
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 
радиожурналистики», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы бакалавриата. 
 
Основы радиожурналистики – учебная дисциплина, рассматривающая 

основные вопросы  истории, теории и практики радиожурналистики как элемента 
современной системы СМИ. Студенты изучают теоретические проблемы 
исторического становления, современные тенденции развития радиожурналистики, 
практически знакомятся с принципами подготовки радиопрограмм различных 
форм и жанров, с особенностями работы радиожурналиста.  

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

 
Коды 

компетенции 
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 

 - понимать: роль радиовещания в 
системе СМИ  

 - знать: специфику 
радиожурналистики, важнейшие 
современные практики в сфере 
радиожурналистики. 

 - знать: требования к 
радиоматериалам, виды и формы 
радиовещания. 

 - уметь: анализировать 
радиопрограммы. 

 
ОПК-14 
 

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

 - знать:  
- этапы, методы и технологии 
подготовки радиопередачи; 
• -  основные требования, 
предъявляемые к радиоматериалам; 
технологию и технику процесса 
создания радиоматериала, его 
содержательную и структурно-
композиционную специфику; 
• - систему жанрообразующих 
признаков и их особенностей для 
подготовки собственных 
радиоматериалов 

ОК-6 
 

способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

-  владеть способностью к 
коммуникации на русском языке  в 
устной форме, 

- знать требования предъявляемые 
к речи на радио. 

ОПК-19 
 

способность понимать специфику 
работы в условиях мультимедийной 
среды, владеть методами и 
технологиями подготовки 

 - владеть: методами и 
технологиями подготовки 
медиапродукта в виде 
аудиоматериала.  



медиапродукта в разных знаковых 
системах (вербальной, аудио-, видео-, 
графика, анимация) 

 - уметь: готовить  аудиоматериалы. 
 

ПК-2 
 

способность в рамках отведенного 
бюджета времени создавать материалы 
для массмедиа в определенных жанрах, 
форматах с использованием различных 
знаковых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической) в 
зависимости от типа СМИ для 
размещения на различных 
мультимедийных платформах 

 - уметь: оперативно готовить 
радиоматериал различных жанров для 
публикации в радиоэфире. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   
Для ее освоения дисциплины «Основы радиожурналистики» необходимы 

предварительные знания общеориентирующего характера о системе средств 
массовой информации, особенностях ее исторического развития и современного 
функционирования, видах и жанрах журналистских произведений. К этому 
времени студентами уже изучены такие основополагающие, базовые 
дисциплины как «Основы теории журналистики», «Система СМИ», «Основы 
журналистской деятельности», «Основы аналитической журналистики». Знания, 
полученные в ходе изучения курса «Основы радиожурналистики», являются 
необходимыми для углубленного изучения различных видов СМИ, понимания 
специфики подготовки материалов для различных СМИ (печать, радио, 
телевидения), осмысления особенностей работы радиожурналиста, дальнейшей 
профессиональной и творческой ориентации студенты, участия в 
профессионально-творческих практикумах и прохождения производственной 
практики, осознанного выбора студентом своей будущей определенной сферы 
деятельности в журналистике. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

 
3.  Структура и содержание модуля «Основы радиожурналистики» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 

часа. 
 
3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

для очной формы обучения 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

144 

Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  



Лекции 18 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 53 
В том числе:  
Поиск и анализ радиоматериалов 10 
Подготовка учебного 

радиоматериала информационного 
жанра 

14 

Подготовка учебного 
радиоматериала аналитического 
жанра  

18 

Подготовка докладов на 
практических занятиях и к самим 
занятиям 

15 

Подготовка к самостоятельным 
работам 

7 

Контроль самостоятельной работы 1 
Вид промежуточного контроля Самостоятельные работы. 
Вид итогового контроля Экзамен, 36 часов 

 
 
3.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в 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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

В.т.ч. в 
активных / 
интерактивн
ых формах 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всег
о 

лекци
и 

семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Роль и место радиовещания в 
системе СМИ.  

6 2 4 1 2 Выполнение 
творческих 
письменных 
работ и 
самостоятель
ной работы. 

2.  История возникновения и 
развития  радиовещания. 

6 4 2   Выполнение 
самостоятель
ной работы. 

3.  Программирование эфира. 
Основы ведения эфира 
(линейный, ведение 
программы).  

 

4 4 2   Проведение 
мастер-
классов, по 
результатам 
которых 



№ 
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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

В.т.ч. в 
активных / 
интерактивн
ых формах 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всег
о 

лекци
и 

семинары, 
практическ
ие занятия 

выполняется 
творческое 
задание. 

4.  Работа с источниками 
информации на радио. 

2  2   Самостоятель
ная работа, 
деловая игра. 

5.  Жанровая система 
радиожурналистики. 

3 2 1   Проверка 
радиоматериа
лов 

6.  Информационные жанры. 
 

2  2   Самостоятель
ная работа, 
деловая игра. 

7.  Виды и формы радиовещания. 
Структура и формат 
радиостанции. ИЛИ: мастер-
классы по 
информационному/художеств
енному вещанию.  

5 2 3   Проведение 
мастер-
классов, по 
результатам 
которых 
выполняется 
творческое 
задание.  

8.  Аналитические жанры.  4  4   Проверка 
радиоматериа
лов 

9.  Радиоаудитория и ее 
изучение. 

5 2 3   Устный 
опрос. 

10.  Реклама на радио. 
Продвижение радиостанции. 
ИЛИ: мастер-класс 
коммерческого директора, 
директора по маркетингу. 

6 2 4   Выполнение 
творческих 
письменных 
заданий.  
Творческое 
задание по 
результатам 
мастер-
класса. 

11.  Выразительные средства 
радиожурналистики. ИЛИ: 
мастер-класс звукорежиссёра. 

4 2 2   Проведение 
мастер-
класса, по 
результатам 
которого 
выполняется 
творческое 
задание. 

12.  Международное 3  3   Доклады. 



№ 
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 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

В.т.ч. в 
активных / 
интерактивн
ых формах 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всег
о 

лекци
и 

семинары, 
практическ
ие занятия 

радиовещание. 
13.  Практический анализ 

радиоматериалов или 
учебного радиоэфира. 

4  4   Проверка 
подготовленн
ых 
студентами 
учебных 
радиоэфиров. 

14.  Экзамен 36      
 

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

 Лекционный курс 
№ Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Роль и место 
радиовещания в 
системе СМИ. 

Понятие системы СМИ: признаки системы, понятие 
функции СМИ. Функции радиовещания и их 
исторические изменения. Специфика радиовещания в 
системе СМИ: способ осуществления или передачи 
информации, выразительные средства, качества канала, 
специфика потребления материалов радиовещания. 
Проблемы взаимодействия радио, телевидения, печати: 
типы взаимодействия на макро- и микроуровне. 

2 История возникновения 
и развития  
радиовещания. 

Изобретение первых радиоустройств. Зарождение 
радиожурналистики. Две модели становления 
радиовещания в 1/2 XX века: «американская» и 
«европейская».  Развитие отечественного радиовещания. 
Этапы становления отечественной радиожурналистики. 
Роль радиовещания в годы Великой отечественной и 
"холодной" войн. Актуальные проблемы современной 
российской радиожурналистики: поиски новых форм и 
содержания, процессы реорганизации и перестройки 
радиовещания, специфика общественного и 
коммерческого радиовещания. 
 

3   Программирование 
эфира. Основы ведения 
эфира (линейный, 
ведение программы).  

 

Понятие формата радиопрограммы. Особенности 
программирования эфира. Функции программного 
директора (генерального продюсера).  Особенности 
программирования на государственных, «общественных» 
и коммерческих радиостанциях.Региональное 
радиовещание. Особенности и тенденции современного 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

развития. Журналистика «прямого эфира» как форма 
вещания. Запись на радио. Принципы ведения эфира.  

4
. 

Жанровая система 
радиожурналистики 

Понятие жанра, жанрообразующие признаки. История 
становления жанровой системы радиожурналистики. 
Современная жанровая система радиожурналистики: 
проблема классификации, критерии разграничения. 
Специфика информационных жанров, особенности 
подготовки и подачи новостных материалов на радио 
(источники информации, принципы верстки, композиция 
информационного сообщения). Специфика аналитических 
жанров на радио, особенности собственно аналитических, 
художественно-публицистических, сатирических жанров. 
 

5
. 

Виды и формы 
радиовещания. 
Структура и формат 
радиостанции. 

Типы, модели и форматы радиовещания. Видовые 
признаки информационного и художественного вещания. 
Особенности информационного вещания на радио. 
Принципы верстки информационных выпусков. 
Сочетание государственного и негосударственного 
радиовещания, различных уровней радиостанций, 
многообразие программ вещания - основные особенности 
организации радиовещания в России. Федеральное, 
региональное и местное вещание. Понятие «формат 
радиостанции». 
Организация вещательного дня. Выбор времени для 
каждой передачи. Особенности построения утренних, 
дневных, вечерних и ночных отрезков вещания, 
субботних и воскресных передач. Сочетание в программе 
различных видов вещания, форм передач, жанров. 
Объявления и реклама передач по радио. 
Современные тенденции программирования. 

6
. 

Выразительные 
средства 
радиожурналистики. 

Формообразующие средства радиожурналистики. 
Музыка и шумы. Их функции. Понятие «языка радио». 
Невербальные средства передачи информации, их роль на 
радио. Стилеобразующие средства радиожурналистики. 
Их роль в подготовке радиопередач. 
 

7
. 

Радиоаудитория и ее 
изучение. 

Понятие аудитории радио, ее специфика, методы 
изучения. Формы изучения аудитории: изучение 
редакционной почты, специальные исследования. Методы 
изучения радиоаудитории: опросы (анкеты, интервью, 
интервью по анкете), наблюдение, анализ документов, 
эксперимент. Изучение рейтинга радиостанций, передач, 
программ, журналистов как метод определения 
популярности вещания у слушателей. Отношение 
аудитории к СМИ: потребности, интересы, мотивы. 
Методы воздействия радиовещания на аудиторию. 
Понятие эффективности и действенности радиовещания. 

8 Реклама на радио. 1. Реклама на радио: специфика и эффективность. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

. Продвижение 
радиостанции. 

Виды радиорекламы: информационные ролики (споты), 
игровые ролики, имиджевые ролики, музыкальные 
логотипы, джинглы, корпоративные гимны.  Принципы и 
способы продвижения радиостанции. Правовые нормы, 
регулирующие рекламную деятельность. Закон «О 
рекламе».  Реклама на различных радиостанциях. 
Основные тенденции в современной радиорекламе, 
сравнительный анализ. Социальная реклама на радио: 
специфика и эффективность.  

9
. 

Выразительные 
средства 
радиожурналистики. 

Формообразующие средства радиожурналистики. 
Музыка и шумы. Их функции. Понятие «языка радио». 
Невербальные средства передачи информации, их роль на 
радио. Стилеобразующие средства радиожурналистики. 
Их роль в подготовке радиопередач. 
 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

(практические занятия): 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Радиовещание в 
системе СМИ. 
Актуальные проблемы 
современной 
радиожурналистики. 
 

1. Самостоятельная работа по вариантам (10 
минут, максимально оценивается  в 5 баллов) по 
следующим вопросам (вопросы будете вытаскивать 
сами): 
— Система СМИ: признаки системы СМИ.  Функции 
радиовещания и их исторические изменения.  
— Специфика радиовещания в системе СМИ.  
— Проблема взаимодействия радио, телевидения и 
печати на микро- и макроуровне. Не забудьте 
подготовить примеры различных типов взаимодействия 
современных радиоканалов локального и федерального 
значения. 
Не забудьте приготовить листочки для самостоятельной 
работы. 
 
2.  Отечественное радиовещание в условиях рынка и 
демократии. Проблема свободы и экономического 
«выживания». Поиски новых форм и содержания в 
радиовещании на рубеже 80-90-х годов XX века в 
России. 

 
3.  Изменение структуры российского 
радиовещания. Структура и организация современного 
радиовещания.  

I. Письменная работа (максимально 
оценивается в 5 баллов, выбрать две/три  



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

радиостанции и сравнить):  
— государственная и коммерческая модели (для 

всех).  
— федеральные, региональные и локальные 

(местные) радиостанции (для всех). 
— универсальные и специализированные 

радиостанции (по желанию). 
Желающие могут выступить устно. 
 

4.  Профессии работников радиовещания. Создание 
радиопередачи как совместный труд и коллективное 
творчество журналиста, редактора (выпускающего 
редактора), шеф-редактора (начальник информационной 
службы),  звукорежиссера, звукооператора, 
музыкального редактора, (генерального) продюсера, 
программного директора, актеров, дикторов, ведущих 
эфира (в просторечии диджеев).  
Профессиональные качества журналиста. Журналист в 
редакционном коллективе. Гражданские качества 
журналиста. Профессиональная этика. Основные 
навыки, необходимые для работы в радиожурналистике: 
коммуникабельность, культура речи, оперативность и т. 
д.  Этапы подготовки радиоматериалов. Особенности 
работы в прямом эфире.  

Познакомьтесь в любых интернет-источниках с 
должностными инструкциями работников радио. 
 
Подготовка доклада на занятии (один человек) – 
«Радиовещание и Интернет». 
 
Письменное задание для всех: подготовить сообщение 
о любом дикторе советского времени; современное 
радиоведущем (зарубежном или российском). 
Пожелание: минимум биографии, максимум рассказа о 
самом творчестве и творческом пути, в  конце 
обязателен список источников (реальных). 

 
  История 
радиожурналистики. 
Работа с источниками 
информации на радио. 
 

1.. Учебный радиоэфир. Предоставить подготовленную 
концепцию (с названием, отдельными радиопередачами 
и прочими элементами) вашей радиостанции в 
письменном виде. Подготовить устную презентацию 
вашей радиостанции. Обозначить ответственных лиц и 
распределить обязанности. 
Подготовить концепцию хотя бы одной учебной 
радиопередачи (кто-нибудь один). 
 
2. Занятие с обеими подгруппами начинаем с доклада 
«Радиовещание и Интернет» - один человек с 
подгруппы. Со второй подгруппой также рассматриваем 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

4 вопрос первого практического.  Не забудьте 
подготовиться. 
1. Самостоятельная работа по истории 
радиожурналистики. 
2. Работа с источниками информации: вспомнить 
основные источники информации, правила работы с 
ними. Потом поиграем. 
3. Работа в эфире (поиграем). 
 

4
. 

Жанровая система 
современной 
радиожурналистики.  
Информационные 
жанры. 
 

 
1.  Самостоятельная работа по теме: «Жанровая система 
современной радиожурналистики»: 
— понятие жанра. Жанрообразующие признаки (из 
курсов новостной и аналитической журналистики).  
—  критерии разграничения жанровых групп (вспомнить 
курс новостной журналистики). 
— история становления жанровой системы современной 
радиожурналистики: 
а) происхождение жанров; 
б) приобретение жанрами радиожурналистики 
специфических черт. 
 
2. Современная жанровая система радиожурналистики 
(устно): проблема классификации. Назвать различные 
жанровые классификации, проанализировать их 
(определить их сходства и различия). 
 
3. Специфика подготовки и подачи новостных 
материалов радио. 
а) источники информации; 
б) принципы верстки новостных программ; 
в) композиция информационного сообщения. 
Практическое задание №1: принести на занятие 
несколько информационных выпусков различных 
радиостанций.  
 
4. Общая характеристика группы информационных 
жанров радиожурналистики (жанрообразующие 
признаки, специфика информационных жанров на 
радио). 
 
5. Радиорепортаж как  жанр радиожурналистики. 
а) специфика и роль репортажа на радио; 
б) особенности подготовки радиорепортажа: выбор 
темы, композиция, изобразительные средства и т.д. 
в) виды радиорепортажей. 
 
Практическое задание №2: принести на занятие 
несколько информационных сюжетов в жанре 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

радиорепортажа, радиоотчёта, интервью.  
 

5
. 

Аналитические жанры 
радиожурналистики. 
 

1. Общая характеристика группы аналитических жанров. 
2. Собственно аналитические жанры:  
    а) корреспонденция. 
    б) беседа. 
    в) обозрение 
3. Комментарий как жанр радиожурналистики: 
    а) жанровые особенности и специфика 
радиокомментария; 
    б) структура, композиция; 
    в) особенности языка и стиля радиокомментария; 
     г) особенности работы при подготовке комментария. 
 
Практическое задание № 1: принести на занятие 
несколько аналитических сюжетов в жанре 
корреспонденции, радиокомментария, беседы, 
обозрения.  
 
4. Художественно-публицистические жанры: 
    а) радиоочерк; 
    б) радиофельетон. 
 
Практическое задание №2: принести на занятие 
несколько сюжетов в жанре фельетона или очерка 
(зарисовки).  
 

6
. 

Реклама на радио. 
 
 

2. Правовые нормы, регулирующие рекламную 
деятельность. Закон «О рекламе» (ИЗУЧИТЬ, 
ПРИНЕСТИ С СОБОЙ). 
3. Реклама на радио: специфика и эффективность. 
4. Реклама на различных радиостанциях. Основные 
тенденции в современной радиорекламе, сравнительный 
анализ. 
5. Виды рекламы (НАЙТИ ПРИМЕРЫ): 
информационные ролики (споты), игровые ролики, 
имиджевые ролики, музыкальные логотипы, джинглы, 
корпоративные гимны.   
6. Социальная реклама на радио: специфика и 
эффективность. НАЙТИ ПРИМЕРЫ. 
7. Подготовить сценарный план рекламного 
радиоролика (повеселее. Проявите своё чувство юмора).  
 

7
. 

Радиоаудитория и ее 
изучение. 
 

1. Понятие аудитории радиовещания. 
а) методы изучения радиоаудитории. 
б) специфика аудитории радио. 
2. Отношения аудитории к СМИ. 
а) потребности, интересы, мотивы. 
б) выстройте свою цепочку “потребности - интересы - 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

мотивы” по отношению к радио. Насколько радио 
отвечает вашим запросам, ожиданиям, требованиям? 
3. Методы воздействия СМИ (радиовещания) на 
аудиторию: убеждение, внушение. Приведите примеры 
использования этих методов радиовещанием. 
4. Понятие эффективности и действенности 
радиовещания. 
 

8
. 

Международное 
вещание. 
 

(семинар пройдёт в форме докладов) 
 
Правило № 1: доклад на 10 минут максимум. Доклад 
представляет собой краткий обзор рассматриваемой 
проблемы + реальные источники, которыми 
пользовались. Честь и хвала тому, кто сходит в 
библиотеку. Доклад нужно рассказывать, а не читать.  
Правило №2: слушаем доклады (!!!), конспектируем, 
если появятся вопросы, задаём. См. п. 5.  
Международное радиовещание: понятие, функции, 
задачи. Становление иновещания в России в 20-30 гг. 
Роль иновещания в годы Великой отечественной войны. 
Понятие «холодной войны», история ее развития и роль 
иновещания в противостоянии систем. Актуальные 
проблемы современного международного 
радиовещания: цели, задачи, перспективы. 
 
Рядом с выбранным вопросом подписать себя!!! 
 
1. Международное радиовещание: понятие, функции, 
задачи. – 1 чел. 
2. Внешнее вещание в России: 
а) становление иновещания в Советской России в 20-30-
е гг. – 1 чел. 
б) иновещание в годы Великой отечественной войны – 1 
чел. 
3. Международное вещание в годы “холодной войны”: 
а) понятие “холодной войны” (+ примеры); 1 чел. 
б) история “холодной войны” и роль иновещания в ее 
развитии; 1 чел. 
в) деятельность иностранных радиостанций, вещавших в 
Советском Союзе в годы «холодной войны» + их 
современное состояние (посмотрите сайт радиостанции). 
— Би-би-си – 1 чел. 
— «Свободная Европа\Свобода» - 1 чел. 
— «Голос Америки» - 1 чел. 
4. Международное вещание сегодня: цели, задачи, 
перспективы – 1 чел. 
5. Самостоятельная работа на 10 минут: что 
запомнили из других докладов  - написали; если 
законспектировали  - показали. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

9
. 

Практический анализ 
радиоматериалов или 
учебного радиоэфира. 

Анализ радиоматериалов по схеме: определение 
жанровой принадлежности, выявление 
жанрообразующих признаков, используемые 
выразительные средства. 

 

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

 
1. Электронный учебно-методический комплекс (на кафедре).  
2. Рабочая программа дисциплины. 
3. Балльно-рейтинговая система с указанием всех письменных творческих 

работ и их стоимости. 
4. Примеры радиоматериалов, подготовленных студентами предыдущих 

поколений. 
 
 

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

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

рамках дисциплины (модуля) 
 
№

 п/п 
Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 
формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименовани
е оценочного 
средства 

1.  ОПК-2  Темы № 1,7-9  Творческие 
письменные 
работы. 
Самостоятельная 
работа. 

2.  ОПК-2 Темы № 1,3 Творческие 
письменные 
работы, 
Творческие 
задание по 
результатам 
проведения 
мастер-класса. 

3.  ОПК-14  Формируется в результате 
изучения всех разделов в 

Учебные 
радиоматериалы, 



дисциплины учебный 
радиоэфир. 
Деловая игра по 
источникам 
информации. 

4.  ОК-6 Темы № 5,6,8, 10. Деловая игра 
«Ведение 
эфира», 
«Репортаж в 
прямом эфире», 
«Интервью в 
прямом эфире», 
сценарный план 
рекламного 
ролика. 

5.  ОПК-19 Формируется в результате 
изучения всех разделов в 
дисциплины 

Учебные 
радиоматериалы, 
учебный 
радиоэфир. 

6.  ПК-2 Формируется в результате 
изучения всех разделов в 
дисциплины 

Учебные 
радиоматериалы, 
учебный 
радиоэфир. 

 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в фонде 

1 Доклад Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 

— 1. Международное 
радиовещание: понятие, 
функции, задачи.  
2. Внешнее вещание в 
России: 
а) становление иновещания в 
Советской России в 20-30-е 
гг. 
б) иновещание в годы 
Великой отечественной 
войны. 
3. Международное вещание в 
годы “холодной войны”: 
а) понятие “холодной войны” 
(+ примеры);  
б) история “холодной войны” 
и роль иновещания в ее 
развитии;  
в) деятельность иностранных 
радиостанций, вещавших в 
Советском Союзе в годы 
«холодной войны» + их 
современное состояние 
(посмотрите сайт 



радиостанции). 
— Би-би-си –  
— «Свободная 
Европа\Свобода»  
— «Голос Америки». 
4. Международное вещание 
сегодня: цели, задачи, 
перспективы. 
 
— «Радиовещание и 
Интернет». 
 
 

 
2

.  
Самостоятельная 
работа  

Средство проверки 
имеющихся знаний по теме или 
разделу. Представляет собой 
краткий ответ по существу на 
поставленные вопросы. На 
работу отводится 10-15 минут. 

Самостоятельная 
работа по вариантам по 
теме «Система СМИ»,  
«Жанровая система 
современной 
радиожурналистики», 
«история 
радиожурналистики», 
«Международное 
радиовещание».  

3 Учебный 
радиоэфир, учебный 
радиоматериал. 

Конечный продукт, 
получаемый в результате 
планирования и выполнения 
комплекса учебных и 
исследовательских заданий в 
течение сметсра. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения 
практических задач по созданию 
радиоматериалов и концепции 
радиостанции, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой 
обучающихся. 

Аудиоматериалы, созданные 
студентами; письменные 
новостные выпуски, 
презентация концепции 
радиостанции, 
радиопрограммы. 

4
. 

Творческое задание 
(устное, письменное) 

Частично 
регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение 
и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания 
различных областей, 
аргументировать собственную 

Письменная работа: 
выбрать две/три  
радиостанции и сравнить):  

— государственная и 
коммерческая модели (для 
всех).  

— федеральные, 



точку зрения. региональные и локальные 
(местные) радиостанции (для 
всех). 

— универсальные и 
специализированные 
радиостанции (по желанию). 
Письменное задание: 
подготовить сообщение о 
любом дикторе советского 
времени; современное 
радиоведущем (зарубежном 
или российском). Пожелание: 
минимум биографии, 
максимум рассказа о самом 
творчестве и творческом 
пути, в  конце обязателен 
список источников 
(реальных). 
Практическое задание №1: 
принести на занятие 
несколько информационных 
выпусков различных 
радиостанций.  
Практическое задание №2: 
принести на занятие 
несколько информационных 
сюжетов в жанре 
радиорепортажа, 
радиоотчёта, интервью.  

Подготовить сценарный 
план рекламного 
радиоролика. 

Творческие задания по 
результатам мастер-классов.   

 
5. Деловая игра  Совместная деятельность 

группы обучающихся и 
преподавателя под управлением 
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи. 

Деловая игра «Ведение 
эфира», «Репортаж в прямом 
эфире», «Интервью в прямом 
эфире». 

6. Балльно-
рейтинговая система 

 Система приведена ниже. 

7. Мастер-класс Встреча с практикующими 
радиожурналистами: ведущими 
эфира, руководителями 

Творческие задания 
представлены ниже. 



информационных служб 
региональных и местных 
радиостанций, программными 
директорами и 
звукорежиссерами. Занятие 
проходит в форме лекции по теме 
семинара, после которой 
проводится проверочная работа, 
или в форме теоретическая 
подготовка + задание, которое 
исполняется и проверяется во 
время семинара ведущим 
занятие. 

8. Презентация 
концепции 

Представление студентом 
созданной им концепции 
радиопередачи, концепции 
радиостанции с подробным 
описанием всех структурных  
элементов и их взаимосвязи. 
Представление может быть 
выполнено как устно, так и в 
форме мультимедийной 
презентации с 
устными/письменными 
комментариями. 

Примеры концепций 
приведены ниже. 
Темы остаются на 
усмотрение студента.  

 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

ПРИМЕР КОНЦЕПЦИИ РАДИОПЕРЕДАЧИ: 
(критерий оценки – наличие всех структурных элементов, необходимых для 

представления передачи, их подробного описания, текста пилотного выпуска 
передачи) 

Название: «Стадион». 
Хронометраж: 10–12 минут. 
Периодичность: два раза в неделю (вторник и пятница). 
Формат: информационно-аналитическая передача на спортивную тематику.   
Целевая аудитория: передача является универсальной, то есть рассчитана на 

все категории радиослушателей, интересующихся темой спорта. Поэтому язык 
простой, доступный, без узкоспециальных терминов. 

Рубрикация:  
В начале передачи приветствие ведущего, он объявляет тему передачи - 

значимый информационный повод, который затем раскрывается  в рубрике 
«Матч». 

1) «Спринт»  –  новостной блок (4-6 сообщения, максимум 2 минуты), 
посвященный результатам крупных областных соревнований, успехам 



кузбасских спортсменов и любым другим спортивным событиям, связанным 
с Кемеровской областью. 

2) «Тайм-аут» – в этой рубрике раскрывается информационный повод 
последних двух-трёх дней. Ведущий разговаривает со спортсменами, 
тренерами, экспертами, руководителями спорткомитетов и различных 
спортивных федераций. Форма рубрики: 1) записанное интервью ведущего с 
приглашённым гостем; 2) ведущий сообщает о событии, далее следуют 
комментарии экспертов.  

Или: «Матч» – репортаж с места спортивного события с синхронами 
участников. 

3) «Доска почёта» –  портретная зарисовка об известном спортсмене прошлых 
лет или о действующем спортсмене. 

 Или: «Приятно вспомнить» - рассказ о крупной победе (олимпийские 
медали, мировой рекорд, уникальное достижение) с синхронами 
непосредственных героев. 

4)  «Табло» - после прощания ведущего анонсы грядущих соревнований (3-4 
сообщения).  
 

ПРИМЕР КОНЦЕПЦИИ РАДИОСТАНЦИИ 
(критерий оценки – наличие всех структурных элементов, необходимых для 

представления радиостанции, их подробного описания, также оценивается полнота 
представления, творческий подход, цельность концепции, степень 

информационной насыщенности, чувство юмора, реальность существования 
подобной радиостанции) 

  
 

Тушкевич Елена, Л-115 (второе высшее) 
Концепция радиостанции «Женского радио» 

 
Такое название выбрано для того, чтобы сразу понимать, для кого вещает 

станция. 
Трансляция в эфир радиопередач, предназначенных для целевой аудитории. 

Развлекать, просвещать, образовывать. Реклама есть, но с учетом формата 
радиостанции. Например,  

 
Задачи радиостанции: вещать музыкальные, развлекательные и 

образовательные программы на территории Кемерова, Кемеровского района (для 
начала). 

 
Отличие от других радиостанций: четкая направленность на женскую половину 

населения, в соответствии с этим оформление программ, музыки. 
 
Время вещания: утренний эфир с 7.00 до 10.00 и вечерний эфир с 17 до 21.00 с 

понедельника по пятницу. Остальное время занимает федеральная радиостанция. 



 
Целевая аудитория: женщины и девушки с 16 до 99 лет. 
 
Потенциальная аудитория:  
- дети (от 4 до 16 лет) 
- мужчины от 16 до 99 лет, которые интересуются жизнью женщин, что им 

интересно, что они любят, как разрешить конфликты с ними, как им понравиться. 
Утро: 

 
Две девушки-ведущих, легкое, ненавязчивое общение, можно немного 

розыгрышей призов от спонсоров, музыка (популярная, узнаваемая, российская и 
иностранная), рубрики: 

 
- программа «Что бы почитать?» 
 Еженедельно. Понедельник  в 9 час. (5 - 7 минут).  
О новинках и классике, рассказать об электронных книгах, как пополнять их 

содержимое (бесплатно и платно), как заказать книги по Интернету. Здесь может 
быть и реклама.  

 
- программа «Здоровые дети» 
Еженедельно. Вторник в 9 часов (1 час с музыкальными вставками). 
Информация о детских болезнях, их профилактике, спорте. Приглашать врачей-

педиатров, тренеров различных видов спорта (можно спонсорство со 
спорторганизациями), детских психологов 

 
 
- программа «Красота для нас» -  
Еженедельно. Среда в 9 часов (1 час с музыкальными вставками). 
Ведущая девушка. О моде, косметике, новейших тенденциях. Приглашать 

косметологов, парикмахеров, стилистов, массажистов. Возможно спонсорство.  
 
- программа - «Увлекалочка» 
Еженедельно. Четверг в 9 часов.  (30 минут с музыкальными вставками). 
Ведущая девушка. Рассказывает о различных хобби, какие есть новинки  в 

мире, стране, области. Можно тематически каждый раз  
 
- «Куда пойти с ребенком?»  
Еженедельно. Пятница в 10 час. (5-7 мин). 
Обзор мероприятий, куда можно сходить с ребенком на выходные (театр, кино, 

музеи, цирк, выставки. Возможно спонсортсво. 
 
- прогноз погоды – ежедневно каждый час (начало часа),  1 минута 
 

Вечер:  



Музыка, одна девушка-ведущая, возможно приглашение интересных гостей в 
студию. 

 
- Программа  «Ох уж эти диеты!» 
Еженедельно. Понедельник в 19 час. (1 час с музыкальными вставками). 
Ведущая 
 
- программа «Мы просто разные»  
Еженедельно. Вторник в 19 час. (1 час с музыкальными вставками). 
Ведущие: девушка-журналист и психолог (желательно мужчина), письма 

читателей, психологические проблемы, можно приглашать гостей и обсуждать с 
ними конкретные ситуации  

 
- программа «Совет юриста» 
Еженедельно. Среда в 19 час. (1 час с музыкальными вставками).  
Ведущие: девушка-журналист и практикующий юрист, письма читателей, 

психологические проблемы, можно приглашать гостей и обсуждать с ними 
конкретные ситуации.  

 
- программа «Как отремонтировать?» 
Еженедельно. Четверг в 19 час. (30мин.  с музыкальными вставками).  
Ведущая девушка, рассказ о различных видах ремонта( квартиры, машины, 

обуви), о способах сэкономить, народные советы. 
 
- программа «Рок-музыка»  
Еженедельно. Пятница в  18 час ( 1 час). 
Ведущий мужчина и женщина. Об истории рока, зарубежный и отечественный, 

лучшие исполнители 
- новости: ежедневно в 18 часов (3-5 минут). 
 
- Детская радиосказка ежедневно в 20.30 (5 минут) 
 
- прогноз погоды – ежедневно каждый час (начало часа),  1 минута. 
 

 
 

ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО РОЛИКА 
(критерий оценки – наличие продуманной композиции, логичность ролика, 

продуманность использования выразительных средств языка и радио для создания 
необходимого образа, грамотность) 

 
 
Бычкова Екатерина, Л-115 
 (читается воинственно-пафосным мужским голосом под трагическую 



музыку) 
Когда мешки под глазами становятся похожи на переспелые сливы, когда 

недосып превращает перила маршрутки в мягкую подушку, когда на зубах по 
утрам скрипят кофейные зёрна и переполненная голова готова отлететь от шеи – 
наступает её время.  

(грозные фанфары, символизирующие надвигающуюся мировую угрозу) 
Она сеет неврозы и истерики. Она подобна страшному суду. Она лишает 

человеческого облика, хватая за выросшие хвосты. Она заставляет вас отдавать 
долги и умолять о прощении, гордо неся своё роковое имя – СЕССИЯ. 

(динамичная музыка, какие ставит Парамаунд или 20 век Фокс в какой-нибудь 
культовой саге или блокбастере, пока суперагентам раздаются суперзадания для 
победы над суперзлодеем) 

Студент, вооружись заранее, чтобы дать ей отпор!  Добудь автомат и порази её 
издали. Или иди в рукопашную: собери знания, бейся до конца,  перекрой пути 
отступления и помни: чем раньше ты начнёшь готовиться, тем больше шансов 
победить. Начни прямо сейчас, она уже близко! 

(конечные аккорды, дающие лёгкий оттенок напряжённой интриги, 
мотивирующий пойти и учить, пока не поздно) 

 
 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАСТЕР-

КЛАССА 
(критерий оценки – композиционная выстроенность, логичность, полнота 

представления информации, выданной во время мастер-класса, общая грамотность 
текста) 

 
 
Иванова Анна, Л-115 

О симптомах ПМС и беременности просьба предупреждать заранее 
  
 Хитрый взгляд из-под очков - Остап Григорьянц осматривает аудиторию. И 

сразу виден деловой подход:  
 - А что вас так мало? Где парни?  
 Остап знает себе цену. Самомнение, навязанное должностью и карьерой, 

перебивает первое впечатление от образа гостя. Худой, в очках, с серьезным 
выражением лица – он похож скорее на студента-ботаника, чем на представителя 
творческой профессии.  

 И если у кого-то оставались сомнения в профессиональности человека, 
стоящего перед аудиторией, они исчезли, как только Остап начал говорить.  

  «Радиожурналист может приходить на работу в разных носках, мятой 
рубашке и с грязной головой. Если, конечно, его начальство не против. 
Радиослушатели не оценивают внешний вид: им важен только голос. Именно 
поэтому ему важно уделять особое внимание. 

Для начала стоит определиться, в какое именно время дня ваши голосовые 



связки «работают» лучше всего. Кто-то может четко и эмоционально говорить 
утром, а у кого-то голос «просыпается» только к обеду. Эти индивидуальные 
особенности стоит учитывать при выборе времени передачи, проводимой в прямом 
эфире.  

Про голос вообще не надо забывать надолго. Регулярно стоит заниматься 
скороговорками и лицевой гимнастикой. Даже признанные мэтры радиоэфира 
допускают ошибки, что говорить о простых смертных ведущих? Всегда есть к чему 
стремиться.  

Практическая радиожурналистика немного отличается от теоретической. В 
новостном блоке даётся в среднем четыре новости. И только в крайнем случае 
ставится пятая. В каждом предложении меньше десяти слов. Чем проще язык, чем 
меньше конструкций, чем понятнее слова – тем лучше воспринимается 
информация. Запоминаются лучше всего первая и последняя новости.  

К эфиру готовиться надо заранее. Самая лучшая импровизация - 
подготовленная импровизация. Во время работы случаются разные 
непредвиденные ситуации, и надо уметь из них выходить. Иногда можно просто 
увести звонящего человека из прямого эфира, поставить побольше музыки и 
прийти в себя.  

Чтобы эфир получился хорошим, ведущий должен приложить все усилия к 
тому, чтобы слушатель смог его полюбить. Пол здесь совершенно не важен. Надо 
стать таким человеком, которым будут восторгаться и желать слушать его ещё и 
ещё.  

Для голоса ведущего эфира важны многие характеристики. Среди главных 
ошибок радиожурналиста можно выделить фальшивость, неправильный 
темпоритм, неэмоциональность, зажатость. Только практикой можно победить эти 
недостатки» 

 Вот так Остап пришел и разложил всё по полочкам.  
 И, главный вывод. Наверное, успех этого человека именно в том, что каждые 

пятнадцать минут он повторяет: «Я очень люблю свою работу». 
 

Все мы немножко Градский  
Когда мы слушаем радиоэфир, в какой-то степени походим на Александра 

Градского, члена жюри программы «Голос». Он по одному лишь тембру старается 
определить, как выглядит вокалист. Вот и мы, слушатели радио, пытаемся  
догадаться, какой человек стоит за голосом ведущего утреннего эфира.  

Как показывает опыт знакомства с радиожурналистами, Градский из меня 
никудышный. С определённой долей вероятности мне удаётся назвать только пол 
ведущего. Такая же ситуация произошла и с Вероникой Притуповой – очень 
атмосферной девушкой с радиостанции «Кузбасс-FM» 

 Она рассказала, как жизнь радиожурналиста не похожа на жизнь того же 
печатника. За годы работы ты учишься решать на словах любой конфликт и 
делаешь это очень громким и четким голосом. Ты получаешь зависимость от 
новостных сайтов, зато избавляешься от твиттер-зависти и необходимости блогга: 
для всех мыслей есть эфир. И, главное, ты можешь за минимальное время 



объяснить суть проблемы или ситуации, а потом молчать весь оставшийся вечер, 
потому что на работе наговорился сверх нормы  – неплохое качество для семейной 
жизни.  

 Материал радиоэфира, особенно утреннего, сам по себе обладает рядом 
особенностей. Предложения должны быть максимально простыми и короткими, с 
элементарным синтаксисом. Новости длятся не более трех минут а интерактивы – 
не более полутора минут, потому что таков предел внимания слушателя. Утреннее 
шоу быстрое, яркое, активное. Вместо слова у ведущих звук. Это их оружие. 
Шумы на записях порой помогают проиллюстрировать картинку лучше, чем 
десятки слов. Ведущие, чтобы их было интереснее и комфортнее слушать, заранее 
определяют себе роли на эфир: добрый и злой, глупый и умный, милашка и стерва. 

Один из главных терминов для радийщиков - «драйв-тайм». Это время, когда 
слушатели радио стоят в пробках или едут на работу. Оно носит и другое название 
– «прайм-тайм» - самое «дорогое» время по стоимости рекламы. Тут важно не 
перегнуть палку: заработать достаточно денег, чтобы окупить расходы 
радиостанции, но не переборщить с рекламными перебивками, чтобы не вынудить 
слушателей переключить на другую радиостанцию.  Люди уже давно приучились 
использовать радио как фон для своих повседневных занятий.  Чтобы переключить 
радиостанцию, достаточно нажать одну кнопку – поэтому это СМИ так держится 
за своего слушателя, портрет которого каждый из работников всегда держит у себя 
перед глазами. 

Если хочешь работать на радио, ты должен знать, что это занятие не на 
полчаса и не на час в день: тему для эфира ты придумываешь в течение суток. Ты 
прописываешь роли, делаешь заметки на полях блокнота, о чём ещё можно будет 
поговорить завтра. Ты должен всегда помнить, какое возрастное ограничение стоит 
на твоей радиостанции, и так простраивать свою речь, чтобы соответствующим 
структурам не к чему было придраться. Необходимо уметь словами описывать 
картинку так, чтобы слушатель мог спокойно представить её перед глазами. В этом 
плане печатные журналисты по своей специфике больше подходят для работы на 
радио, чем телевизионщики. Если приезжают какие-то гости, они чаще всего 
говорят на английском. Можно обойтись и без его знания, если в распоряжении 
есть переводчик.  

 Вероника показала, как на самом деле велик труд радиожурналиста: как 
много всего ему надо сделать, чтобы мы могли услышать его слова в эфире. Но на 
протяжении всей её речи я думала, как жаль, что слушатель не имеет возможности 
видеть и знать, что стоит за каждой минутой работы его радиоприемника. Он лишь 
сидит в своем мягком кресле в машине или на работе и думает: «Так, ну, вот это 
совсем неплохо. А это отлично. Да, интересная песня. О, какой шикарный голос! 
Нет, это мне нравится, хотя с другой интонацией звучало бы лучше».  

 
ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ РЕКЛАМЫ 

 
Хайдаров Эрик, Л-115 
 



Имиджевая реклама 
 

Из праздных дат в России несуразной  
Я б предложил оставить навсегда 

Лишь “День Дорог” позорно-безобразных  
И главный праздник – “Праздник Дурака”  
Кретин ФМ мы дурачимся сутки на пролет 

 
Не королевну, не Снегурочку,  

Не леди вамп и не дитя,  
Сегодня я включаю дурочку  

Почти играючи, шутя.  
Включили дурочку, тогда включи и Кретин ФМ мы с вами на одной волне 

 
 

ПРИМЕР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «ВЕДЕНИЕ ЭФИРА» 
(критерий оценки – качество выполнения задания, полученного во время 

деловой игры, творческий подход, артистизм, соблюдение основных правил 
ведения эфира как новостными ведущими, так и ведущими эфира, соблюдение 
основных принципов построения информационного выпуска, радиопрограммы, 

грамотность речи) 
 

Группа делится на три части и в течение 15 минут готовится к эфиру. 
 

ЗАДАНИЕ 1. 
Утренний эфир радиостанции «Кретин ФМ» (14+). За 15 минут до него ваш 

гость, который должен был придти на эфир, звонит и говорит, что он отказывается 
приходить. Вам срочно нужен гость, при этом необходимо соответствовать теме 
дня. В утреннем эфире двое ведущих (роли – умник и идиот), должен быть гость, 
есть интернет, есть 15 минут с начала эфира до первой песни, после которой тему 
нужно продолжить, а  потом быстренько передать слово информационной службе 
и вдохнуть свободно. Тема непростая, звучит следующим образом: в следственном 
комитете Тяжинского района состоялась очная ставка изнасилованной козы, её 
хозяина и насильника. Время на подготовку – 15 минут. Время эфира – 15 минут.  

 
ЗАДАНИЕ 2.  
Информационная служба радиостанции «Кретин ФМ» (14+) поставлена 

руководством в жесткие условия. За 15 минут до выхода выясняется, что им нужно 
подготовить сюжет и программу на непростую тему: в следственном комитете 
Тяжинского района состоялась очная ставка изнасилованной козы, её хозяина и 
насильника. Нужно отправить одного корреспондента в следственный комитет для 
того, чтобы он сделал репортаж с места события (с очной ставки), рассказав в 
подробностях о происходящем. Двум другим корреспондентам предстоит создать 
аналитическое ток-шоу с комментариями экспертов на заявленную тему, 



допускающее выход на более широкие темы. Время на подготовку – 15 минут. 
Время репортажа – 2 минуты. Время ток-шоу – 10 минут.  

 
ЗАДАНИЕ 3. 
Перед рекламной службой радиостанции «Кретин ФМ» (14+) стоит нелегкая 

задача. Они должны подготовить разные виды рекламы – социальную, обязательно 
рекламу товаров и услуг, имиджевую. При этом  она не должна диссонировать с 
объявленной в утреннем эфире темой – в следственном комитете Тяжинского 
района состоялась очная ставка изнасилованной козы, её хозяина и насильника, 
жестокое обращение с животными, жертвы зоофилии. Нужно подготовить три – 
четыре рекламных ролика различных видов, один из которых направлен на 
детскую аудиторию. Время на подготовку – 15 минут. Время одного ролика не 
более 30 секунд. 

 
ПРИМЕР ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

(критерий оценки – полнота ответа на поставленный вопрос, грамотность) 
 
 

Тушкевич Елена, Л-115 (второе высшее) 
Сравнение радиостанции «Эхо Москвы» и «Кузбасс ФМ» 
 
1. Обе радиостанции коммерческие 
2. «Эхо Москвы» - федеральная (и международная) информационно-

разговорная радиостанция (эфирное вещание в Москве и Московской области; 
более 30 передатчиков в городах РФ и стран СНГ; вещание в США (город Чикаго и 
Нью-Йорк); Интернет-вещание (по всему миру)  

 
«Кузбасс ФМ» - региональная (Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Междуреченск  

и другие).  
 
3. «Эхо Москвы» - информационно-разговорная радиостанция. Непрерывное 

круглосуточное вещание.  
«Кузбасс ФМ – информационно-музыкальная радиостанция.  

 «Идея проекта была проста: сделать качественное местное радио с отличной 
музыкой, интересными новостями, яркими ведущими и хорошим жизненным 
тонусом. Бесспорно, это удалось!» (http://kuzbassfm.ru/radio/history). 

 
4. Новости на «Эхо Москвы» и «Кузбасс ФМ» 
 
Хронометраж: «Эхо Москвы» - от 1 до 3,15 мин 
и «Кузбасс ФМ» - 3 минуты 
 
Тематика: 
«Эхо Москвы» - общество, экономика, политика (и внешняя, и внутренняя). 

Российский федеральные и международные новости. 

http://kuzbassfm.ru/radio/history


«Кузбасс ФМ» - общество, экономика, культура, криминал, спорт 
(региональные новости) 

 
Звуковое оформление выпуска: 
«Эхо Москвы» - музыкальной подложки нет, в начале и конце новостей есть 

джингл; отдельно новости не «отбиваются». 
  
 «Кузбасс ФМ» - музыкальной подложки нет, есть джингл в начале новостного 

выпуска; каждая новость «отбивается»; в конце выпуска всегда фраза: «Больше 
новостей в следующем часе!» с музыкальной отбивкой.  

 
Объективность отражаемых событий: 
 
«Эхо Москвы» - объективно,  затрагиваются многие сферы общественной 

жизни и оценка близка к адекватной.  
 
 «Кузбасс ФМ» - выбор новостей и оценка фактов с точки зрения интересов 

учредителя – АКО. Так, основной источник новостей – официальный сайт 
Администрации Кемеровской области.  

 
 

Балльно-рейтинговая система 
 

№ Вид деятельности Начисление баллов Максимальны
й балл  

. 
Посещение лекций 1 балл за одну лекцию 9 

2
. 

Самостоятельная работа по 
теме:  

«Радиовещание в системе СМИ. 
Актуальные проблемы современной 
радиожурналистики». 

 

От  1 до 5 баллов в 
зависимости от качества 
ответа. 

5  

3
. 

Самостоятельная работа по 
истории радиожурналистики. 

 

От  1 до 5 баллов в 
зависимости от качества 
ответа. 

5 

4
. 

Самостоятельная работа по 
жанровой системе 
радиожурналистики. 

От  1 до 5 баллов в 
зависимости от качества 
ответа. 

5 

5
.  

II. Работа на 
практическом занятии 

Присутствие – 0,5, за 
работу на занятии – от 0,5 
до 2,5 баллов. 

За 
присутствие – 9. 

За работу – 
35. Итого – 44. 

Письменные работы 
6

.  
За выполнение задания после 

мастер-класса: написание эссе, 
создание информационного 

От 1 до 5 баллов за 
одну работу. 

Общее 
количество 
баллов зависит от 
количества 



выпуска. мастер-классов.  
От 5 до 25 баллов.  

7
.  

III. Письменная работа 
после экскурсии в Дом 
радио или редакции 
другой радиостанции. 

От 1 до 5 баллов. 5 -10. 

. 
IV. Письменная работа 
(выбрать две/три  
радиостанции и 
сравнить):  

— государственная и 
коммерческая модели (для всех).  

— федеральные, региональные и 
локальные (местные) радиостанции 
(для всех). 

— универсальные и 
специализированные радиостанции 
(по желанию). 

От  1 до 5 баллов за 
один сравнительный 
анализ. 

5-15. 

9
. 

V. Подготовка доклада на 
занятии (один человек) – 
«Радиовещание и 
Интернет». 

От 1 до 5 баллов. 5. 

0.  
Письменное задание для всех: 

подготовить сообщение о любом 
дикторе советского времени; 
современное радиоведущем 
(зарубежном или российском).  

Оценка от 1 до 5 за 
один доклад  о ведущем. 

5.  

1.  
Подготовка сценарный план 

рекламного радиоролика. 
От 1 до 5 баллов за 

один ролик. 
5-10. 

 Подготовка доклада по теме 
«Международное радиовещание». 

От 1 до 5 баллов. 5. 

9 Подготовка учебного 
радиоэфира. 

От 1 до 10 баллов 10. 

 
113 баллов – максимально (при 1 мастер-классе, 1 экскурсии, 1 письменном задании 

сравнительный анализ радиостанций). 
 
«Отлично»  - от 91 балла и выше. 
«Хорошо» -  от 75 до 90 баллов.  
«Удовлетворительно» - от 60 до 74 балла. 
Допуск к экзамену – не менее 60 баллов. 
 

 
Примерные вопросы к экзамену  

по курсу «Основы радиожурналистики». 
 



1. Зарождение радиовещания. «Американская» и «европейская» модели 
становления радиовещания в начале XX века.  

2. Возникновение радиовещания в России. Становление отечественного 
радиовещания в 20-30-е годы XX века. 

3. Радиовещание в годы Великой Отечественной войны: роль и 
специфика. 

4. Отечественное радиовещание в 50-80 гг. Структура центрального 
радиовещания в начале 80-х гг. 

5. Актуальные проблемы современной отечественной 
радиожурналистики. 

6. Государственная и коммерческая модели радиовещания 
(сравнительный анализ). 

7. Роль и место радиовещания в системе СМИ. Функции радиовещания. 
8. Специфика радиовещания как средства массовой информации.  
9. Проблемы взаимодействия радио, телевидения, печати. Типы 

взаимодействия. 
10. Виды радиовещания (общая характеристика). Формат радиостанции. 
11. Общественно-политическое вещание: видовые признаки. 
12. Художественное радиовещание. Особенности современной 

коммерческой музыкальной радиостанции. 
13. Жанры радиожурналистики. Проблемы классификации. Источники 

формирования жанровой системы. 
14. Информационные жанры радиожурналистики. Специфика 

радиозаметки. 
15. Специфика новостных программ на радио. 
16. Аналитические жанры радиожурналистики (общая характеристика). 
17. Художественно-публицистические и сатирические жанры на радио. 
18. Радиорепортаж как специфический жанр радиожурналистики. 
19. Комментарий на радио: роль и специфика. 
20. Жанровые особенности интервью на радио. 
21. Жанровые особенности радиоочерка. 
22. Понятие радиоаудитории. Методы изучения радиоаудитории. 
23. Формирование отношения аудитории к СМИ (радиовещанию). 
24. Методы воздействия СМИ (радиовещания) на аудиторию. Понятие 

эффективности и действенности радиовещания. 
25. Международное радиовещание: понятие, функции, задачи. 
26. Международное радиовещание в годы «холодной войны». Краткая 

характеристика одной из зарубежных радиостанций, вещавших на СССР. 
27. Выразительные средства радиожурналистики. 
28. Синкретизм «языка радио». «Язык радио» и разговорная речь. 
29. Специфические особенности «языка радио». 
30. Особенности работы радиожурналиста. 

 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля): 

 

1. основная литература 

Лебедева, Татьяна Васильевна. Жанры радиожурналистики [Текст] : учебное 
пособие / Т. В. Лебедева. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 224 с. 

 

2. Дополнительная литература  

1. "Горяева, Татьяна Михайловна.  Радио России. Политический контроль 

радиовещания в 1920-х - начале 1930-х годов [Текст] : документированная 

история / Т. Горяева. - М. : РОССПЭН, 2009. - 158 с" 

2. "Смирнов, Владислав Вячеславович.  Жанры радиожурналистики [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / В. В. Смирнов. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 288 с." 

 
 

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

9. http://new.jf.pu.ru/index/ 

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Index.php 

11. http://www.journ.msu.ru/ 

12. www.evartist.narod.ru 

13. www.library.cjes.ru 

14. www.mediasprut.ru 

15. www.radiomayak.ru, www.rusradio.ru, www.europaplus.ru, www.svobodanews.ru, 

www.radiorus.ru, www.echo.msk.ru, www.kuzbassfm.ru.  

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

Организация деятельности студента 

Лекция В лекционном курсе рассматриваются как основополагающие 

http://new.jf.pu.ru/index/
http://www.journ.msu.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.library.cjes.ru/
http://www.mediasprut.ru/
http://www.radiomayak.ru/
http://www.rusradio.ru/
http://www.europaplus.ru/
http://www.svobodanews.ru/
http://www.radiorus.ru/#_blank
http://www.echo.msk.ru/#_blank
http://www.kuzbassfm.ru/


вопросы жанровой теории журналистики, так и конкретные аспекты 
теории и практики аналитических жанров. Акцент делается на 
практическое освоение методики поиска аналитической информации и 
подготовки аналитических текстов для СМИ в различных жанрах, а 
также разработке аргментативной базы для написания материалов. 

Подготовка студента в лекции вдвоём: презентация и анализ 
текста в жанре статьи. Студент готовит часть лекции самостоятельно 
(например, рассматривает один из жанрообразующих признаков и 
рассказывает теорию по данному вопросу, сопровождая это 
слайдами). Вторая задача студента – найти материала в том или ином 
жанре и проанализировать его согласно схеме жанрового анализа 
публикации. Для этого необходимо изучить весь теоретический 
материала по изучаемому жанру. 

 
Практические 
занятия, 

выполнение 
письменных 
творческих 

заданий. 

Каждое семинарское занятие включает в себя и теоретическую, и 
конкретно-практическую составляющие. При подготовке к 
семинарским занятиям студент должен внимательно познакомиться с 
системой вопросов, предлагаемых для освоения, затем изучить 
рекомендованную литературу, учебно-методические пособия и, 
наконец, выполнить практические задания по теме. Исследование 
жанровой структуры издания следует проводить на основе 
внимательного изучения нескольких типичных текстов. Чтобы 
правильно распределить время, студенту необходимо регулярно 
готовиться к семинарскому занятию: читать предложенную 
литературу, выполнять письменные творческие задания по подготовке 
собственных материалов. На занятиях возможно проведение 
небольших самостоятельных работ или деловых игр.  

Подготовка к 
экзамену 

Обязательно должны быть выполнены учебные радиоматериалы или 
студент должен участвовать в  создании учебного радиоэфира, так как 
это  является условием допуска к экзамену по курсу. При подготовке к 
экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

Мастер-класс Во время проведения мастер-класса студенту рекомендуется быть 
внимательным и кратко конспектировать основные положения, о 
которых говорит практикующий журналист. Приветствуется активное 
участие в мастер-классе, например, с помощью вопросов гостю или 
участие в предложенном ведущим задании. По итогам мастер-класса 
на основе конспекта составляется отчёт в свободной форме, 
содержащий в себе как информативную часть, так и впечатления от 
общения с гостем. В дальнейшем преподаватель может использовать 
отчёты для оценки результативности мастер-класса и степени 
компетентности приглашенного специалиста. 

Учебный 
радиоматериал 

Выполняется в течение семестра по итогам занятий, посвященных 
жанровой системе радиожурналистики. Один из материалов должен 
быть выполнен в форме информационного жанра, другой – в 
художественно-публицистического или аналитического. Студент  
самостоятельно готовит текст сюжета, записывает его в студии 
учебного телецентра после договоренности со звукорежиссером. 
Затем представляет смонтированный сюжет на оценку преподавателю. 
Учебные материалы могут быть подготовлены в соавторстве, если они 
имеют большой объём работы. 

Учебный Выполняется в течение семестра подгруппой студентов не менее 5 



радиоэфир человек. Студенты самостоятельно распределяют обязанности по 
подготовке эфира. Они выбирают редактора, который будет 
осуществлять общее руководство эфиром (его работа оценивается 
отдельно, по итогам всего эфира, также может он готовить отдельные 
программы, сюжеты), звукорежиссёра, который после подготовки и 
записи эфира будет его монтировать («чистить», подбирать 
музыкальное оформление, записывать джинглы, рекламные ролики и 
т.д., звукорежиссёр должен владеть основами работы в музыкальных 
редакторах,  также может готовить отдельные программы, сюжеты), 
ведущих эфира, новостных ведущих, ведущих авторских программ. 
Количество ведущих, программ определяется студентами 
самостоятельно после обсуждения концепции радиостанции до её 
презентации на практическом занятии. Условие – каждый участник 
подгруппы, за исключением редактора и звукорежиссёра, обязан 
подготовить не менее двух радиоматериалов (например, 1 
информационный и 1 аналитический, 1 информационный, участие в 
ведении эфира, 1 небольшая авторская программа и участие в монтаже 
эфира, 1 большая авторская передача, 1 аналитический материал и 
участие в  записи джинглов/рекламных роликов и т.д.). Радиоэфир по 
хронометражу должен быть нне более одного часа. Дальнейшая 
работа по подготовке эфира проводится в течение семестра. Запись 
радиоэфира можно осуществить в студии учебного телецентра по 
договоренности со звукорежиссёром. Редактор в течение семестра 
обязан по первому требованию преподавателя представить устный 
отчёт о состоянии подготовки учебного радиоэфира.  Прослушивание 
готовых радиоэфиров происходит на общем собрании группы, во 
время которого преподаватель оценивает вклад каждого студента в 
создание эфира с учётом подготовленного аудиоматериала и 
комментариев других участников подгруппы, принимавших участие в  
создании радиопрограммы. Критерии оценки – качество звучания: 
дикция, качество голоса, артистизм; качество текста: грамотность 
речи, логичность и цельность композиции, полнота раскрытитя темы; 
наличие подходящего музыкального оформления, использование  
выразительных средств языка и радио, степень «вписанности» 
материала или программы в общую концепцию радиостанции, 
креативность. 

 

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

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 
мультимедийным сопровождением. Для проведения семинарских занятий также 
необходимы аудитории, оснащенные компьютером, так как в процессе изучения 
курса «Основы радиожурналистики» используются аудиозаписи радиопрограмм 
центральных («Маяк», «Радио России», «Эхо Москвы») и местных (Радио 
Кузбасса, «Кузбасс-FM», «Европа плюс», «Русское радио» и др.) радиостанций 

 



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

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

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Интерактивная слайд-лекция -  форма реализации лекции, при которой 

«живая» речь лектора дополняется видеоматериалами, визуализированными на 
экране с помощью видеопроектора, управляемого компьютером. В лекции 
используются наглядные эффектные образы в виде таблиц, схем, диаграмм, 
графиков, ранжированных рядов, фото, видео-слайдов и т.п. Используя 
программное приложение MS Office «Power Point», преподаватель получает 
возможность быстрого доступа к необходимой информации, осуществление 
просмотра в необходимом на данный момент режиме – ускорения его, или, 
наоборот, замедления; «заглянуть вперед» или вернуться назад. Возможность 
вернуться к просмотренному слайду и дать дополнительные пояснения 
помогают осознать учебный материал. 

Изображения – это лишь один из инструментов передачи информации. Во 
время проведения слайд - лекции студент воспринимает информацию 
одновременно при помощи зрительного и слухового анализаторов. Такое 
сочетание получаемой информации создают благоприятные условия для 
понимания и усвоения изучаемого материала. 

Мастер-класс – встреча с практикующими радиожурналистами: 
ведущими эфира, руководителями информационных служб региональных и 
местных радиостанций, программными директорами и звукорежиссерами. 
Занятие проходит в форме лекции по теме семинара, после которой проводится 
проверочная работа, или в форме теоретическая подготовка + задание, которое 
исполняется и проверяется во время семинара ведущим занятие. 

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 публикации, написанной в рассматриваемом жанре согласно схеме 
жанрового анализа.  

 

12.2 Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 



Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, 
пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». Система 
преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с 
любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который принимается 
индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала является 
стационарная или портативная индукционная петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления  
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения 
 
Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Интернет, 
путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на русскоязычный синтезатор 
речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка 
 
 
Автор _ст. преподаватель, к.ф.н. Обелюнас Н. В. 
 
 

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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