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

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Методика тележурналистики»:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

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 

 - понимать: структурно-
содержательную специфику 
телевизионного медиатекста; 

 - владеть: методикой создания 
телевизионных материалов  

 

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: систему 
жанрообразующих признаков и их 
особенности для телевизионных 
жанров и форматов; 

 - уметь: определять жанровую 
специфику телевизионных 
материалов, доказывая их 
жанровую принадлежность путем 
анализа 

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: основными 
методами  анализа и оценивания 
деятельности медиапродуктов 
федерального и местного ТВ. 

 - уметь: работать в группе и 
проводить анализ с целью 
повышения качества 
телевизионных журналистских 
материалов 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина  относится к вариативному компоненту базового цикла Б.3. и 
базируется на дисциплинах, связанных с телевидением: «Техника и технология СМИ», 
«Основы тележурналистики», а также опирается на опыт студентов, полученный в ходе 
изучения практикоориентированных дисциплин «Выпуск учебной телепрограммы» и 
«Профессионально-творческие студии», дополняет знания, полученные студентами в ходе 
практики. 

Дисциплина изучается на _4 курсе  в  _8_ семестре. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕТ),  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) 
 

Аудиторная работа (всего*):         36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Лабораторные работы 18 

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

преподавателем: 
 

Контрольные работы  1 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 
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  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего Лекци
и 

Лабораторн
ые  

1.  Система жанров 
телевизионной 
журналистики 

  16  4          2      10  Устный опрос 

2.  Информационные 
жанры ТВ 

 23   4 4       15  Контрольная 
работа 

3.  Аналитические жанры 
ТВ 

 25   4 6       15  Сдача 
портфолио 

4.  Художественно-
публицистические 
жанры ТВ 

24   4 4        16  Творческое 
задание  



№ 
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  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего Лекци
и 

Лабораторн
ые  

5.  Развлекательная 
журналистика 

19    2 2        15  Письменный 
тест 

 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Система жанров 
телевизионной журналистики 

 
 
 

Содержание лекционного курса 
1.1. Телевизионные жанры 

ТВ.  
Понятия: жанр, жанровая структура вещания, 
жанрово–тематическая фактура вещания. 
Классификационные признаки жанровой типологии: 
тематика, функциональная направленность и 
степень условности. Классификации Л. Е. Кройчика, 
Р.А. Борецкого, Г.В.Кузнецова и В.Л.Цвика.   

1.2 Жанроформирующие 
элементы телевизионных 
материалов. 

Предмет изображения (понятия: событие, процесс, 
ситуация), авторская установка, методы 
отображения действительности.  Особенности 
телевизионных жанров (персонификация 
информации, программность и т.д.). Репортажность 
и телевизионная образность. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Методика подготовки 

журналистского материала. 
1.Понятия «метод» и «журналистский материал». 
2.Разграничение понятий «интервью-метод» и 
«интервью-жанр». 
3. Социологическая классификация интервью-
метода. Виды: клиническое, глубокое, интенсивное. 
Панельные и групповые опросы.   
4.Виды интервью-метода по стандартизации, по 
характеру информации.  
5.Подготовка к интервью как способу получению 
информации 
 

Письменно проанализировать телевизионный 
сюжет  по следующим характеристикам: 

 
1. Авторская завершенность. 
2. Адресность  
3. Востребованность 
4. Изобразительно-выразительные средства 
5. Жанр (определить только тип). 
6. Тип хронотопа  (пространственно-временная 

структура видеоматериала).  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 

   2 Информационные жанры 
ТВ 

 

Содержание лекционного курса 
 2.1. Новостные жанры.  Понятие «новость» на ТВ. Концепция новостной 

программы. Основные черты выпуска новостей. 
Промоушн новостей: качественный и тематический. 
Языковая специфика новостной программы. 
Информационные жанры: заметка, отчёт.  
 

2.2 Основные информационные 
жанры 

Выступление: Формы выступления: тезисное, 
импровизированное, текстовое. Стенд-ап. Прямое 
включение. Интервью: диалог, телебеседа. Тема 
беседы. Секрет сотрудничества. Идея и замысел 
беседы. Репортаж. Типы репортажа. Пресс-
конференция 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Новостные жанры  1. Дать общую характеристику группы 

информационных жанров с точки зрения следующих 
признаков: тема произведения, композиционная 
организация материала, мера типизации, 
изобразительно-выразительные средства. Привести 
примеры сюжетов из федеральных новостных 
выпусков. 
2.Проанализировать примеры сюжетов, вышедших в 
эфир на федеральных или региональных каналах с 
точки зрения: характера объекта, позиции автора, 
конечной цели. Не менее 3 сюжетов на каждую 
позицию. 
3. Подготовить презентации федеральных и 
региональных новостных выпусков. Отразить 
особенности программы, стиль, жанровое 
своеобразие. Основные исторические этапы 
создания программы. 
 

2.2. Основные информационные 
жанры. 

1.Проанализировать новостные выпуски. Выделить 
информационные жанры, определить какое место 
они занимают в верстке программы. 
2. Придумать информационные поводы для 
материалов в жанре заметка, репортаж, интервью, 
отчет. 
3. Написать журналистские материалы в жанрах: 
заметка, репортаж, интервью, отчет.  В качестве 
информационного повода выбрать реальный факт. 
4. Обыграть ситуацию с прямым включением с 
события (выбрать ведущего и журналиста, тему, 
примерный текст), либо подготовить интервью. 

3 Аналитические жанры ТВ  
Содержание лекционного курса 

3.1. Жанры аналитической Жанры аналитической публицистики. Композиция 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

публицистики аналитического текста. Комментарий и обозрение 
как жанры аналитической публицистики. 
Специфика предмета функция, принципы отбора 
фактов. Корреспонденция: жанровые признаки, факт 
и комментарий в корреспонденции. Специфика 
доказательства в корреспонденции. Авторская 
целевая установка и оценка в корреспонденции. 
Композиция корреспонденции. Особенности языка и 
стиля. Виды корреспонденции 

3.2. 
Диалогические жанры 
аналитической 
журналистики. 

Дискуссия и специальный репортаж как жанры 
аналитической публицистики. Ток-шоу как 
пограничный жанр информационной и 
аналитической журналистики: эволюция жанра ток-
шоу на отечественном ТВ: от жанра 
развлекательной журналистики к политической. 
Структура ток-шоу. Разновидности ток-шоу. Типы 
воздействия на аудиторию. Журналистское 
расследование на ТВ.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Корреспонденция, 

комментарий обозрение икак 
аналитические жанры ТВ. 

1. Сделать письменный анализ сюжета (передачи), 
снятого в жанре корреспонденция. Анализ должен 
включать в себя ответы на следующие вопросы: 

1. Что является предметом данного материала; 
2. Какая композиция использовалась; 
3. Какой конфликт лежит в основе сюжета 

(личностный, внутриличностный, со средой и 
т.д.) 

4. Какие методы использовались в материале; 
5. Почему данный сюжет является 

комментарием. 
2. Сделать письменный анализ программы, снятой в 
жанре комментарий: 

     1. Почему данная программа является 
комментарием; 

     2. Какой тезис лежит в основе комментария; 
     3. Какие виды аргументов использовались 

автором; 
     4. Что является информационным поводом 

для комментария. 
 
3. Составить таблицу с примерами (не менее 10)  
программ, снятых в жанре обозрение на 
современном ТВ. 
 
4.Подобрать пример обозрения и проанализировать 
с точки зрения жанрообразующих признаков. 
Написать обзор прессы. 
 
Подготовить доклады: 
1.Спортивный комментарий на ТВ. 
2. Анализ одно из программ в жанре беседа. 
3. Анализ одной из программ в жанре дискуссия. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
3.2. Расследовательская 

журналистика на ТВ 
1. Выбрать программу или сюжет снятую в жанре 
журналистского расследования, проанализировать с 
точки зрения жанрообразующих признаков.  
2. Разработать и написать сценарии журналистского 
расследования. Тему выбрать актуальную, 
основанную на реальном информационном поводе. 
3. Определить отличительные черты специального 
репортажа. Провести сравнительный анализ  
корреспонденции, расследования и 
информационного репортажа.  

 
Подготовить доклад: 

1.История журналистского расследования на ТВ. 
2. Этические и правовые нормы журналистского 
расследования. 

3.3 Ток-шоу 1.Проанализировать выбранное ток-шоу на 
федеральном канале. 
2. Написать сценарий ток-шоу: разработать тему, 
обосновать выбор экспертов и героев. Составить 
вопросы. Подготовить несколько вариантов финала. 

4 Художественно-
публицистические жанры   

Содержание лекционного курса 

4.1. 

Очерк на ТВ Образность на телевидении. Телевизионный очерк 
как жанр художественной публицистики. 
Изобразительно-выразительные средства создания 
телевизионного очерка. Виды очерка: путевой, 
проблемный, портретный. Композиция 
телевизионного очерка. Отличия от газетного 
очерка. 

 
 4.2 Эссе, зарисовка и 

сатирические жанры на ТВ. 
Эссе и зарисовка. Предмет, авторская задача, 
методы. Типология жанров. Виды эссе: 
литературно-критическое, публицистическое, 
искусствоведческое, научно-популярное, 
философское. Структура эссе. Сатирические жанры 
ТВ: памфлет и фельетон. Особенности 
сатирического телевизионного образа. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Телевизионный очерк 1.  Привести примеры телевизионных программ, 

созданных в жанре очерка. 

2. Определить специфику телевизионной 
художественной образности.  

3. Написать материалы в жанре портретного очерка, 
очерка-исследования, зарисовки, путевого очерка, 
учитывая жанрообразующие признаки. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Снять сюжет или программу в художественно-
публицистическом жанре (на выбор).  

4.2 Сатирические жанры ТВ 1.Привести примеры телевизионных программ в 
жанре фельетон и памфлет. 
2.Проанализировать программы с точки зрения 
особенностей сатирического образа, выявить 
публицистическое и художественное в материалах, 
элементы зрелищности. 
3. Выявить в материалах средства сатирической 
типизации. 

5 Развлекательная 
журналистика  

Содержание лекционного курса 
5.1. Инфотеймент как основа 

развлекательной 
журналистики на ТВ 

Понятие телевизионного «инфотейнмента». 
Развлечение и аудитория. Классификация методов 
«инфотеймент». Типы реалити-шоу. Телевизионная 
хроника. Шоу: скетч-шоу, юмористические 
программы, стендап-комедии. Образ ведущего шоу. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1. Защита творческого 

итогового портфолио 
 
 

Подготовить презентацию портфолио. Обосновать 
выбор материалов с точки зрения жанровой 
принадлежности. Подготовить 1 видеоматериал по 
выбранному жанру (кроме заметки). 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

В качестве самостоятельной работы рекомендуется просмотреть следующие 
видеоматериалы: 
 

Составить итоговое портфолио (электронное) с примерами программ: 
 
1. Перечислите жанры, входящие в следующие группы: 

 
Информационные 

жанры 
Аналитические 

жанры 
Художественно-

публицистические жанры 
   

 
2. Составить типологическую  таблицу жанров телевизионной журналистики. 
 
Жанр Определение 

жанра 
Жанроформирующие элементы Функция Техничес

кие 
особенно

сти 

Жанрово-
стилистическ

ие 
особенности 

Предмет Авторская 
задача 

Методы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
3.   Приведите примеры программ, которые относятся к данным жанровым группам 
(записать на диск по 1 примеру): 

 
Информационные Аналитические Развлекательные Художественно-



публицистические 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Привести примеры собственных материалов по каждой жанровой группе (ток-шоу и 
реалити-шоу – сценарий). 
 
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.  Система жанров 
телевизионной 
журналистики 

ОПК-15 
 - знать: систему жанрообразующих 
признаков и их особенности для 
телевизионных жанров и форматов; 

 - уметь: определять жанровую 
специфику телевизионных материалов, 
доказывая их жанровую принадлежность 
путем анализа 
ПК-3 

 - владеть: основными методами  анализа 
и оценивания деятельности медиапродуктов 
федерального и местного ТВ. 
 - уметь: работать в группе и проводить 
анализ с целью повышения качества 
телевизионных журналистских материалов 

 Устный опрос 

2.  Информационные 
жанры ТВ 

ОПК-14 
 - понимать: структурно-содержательную 

специфику телевизионного медиатекста; 
 - владеть: методикой создания 

телевизионных материалов  
ОПК-15 
 - знать: систему жанрообразующих 
признаков и их особенности для 
телевизионных жанров и форматов; 

 - уметь: определять жанровую 
специфику телевизионных материалов, 
доказывая их жанровую принадлежность 
путем анализа 
ПК-3 

 - владеть: основными методами  анализа 
и оценивания деятельности медиапродуктов 
федерального и местного ТВ. 

 Контрольная 
работа 



 - уметь: работать в группе и проводить 
анализ с целью повышения качества 
телевизионных журналистских материалов 

3.  Аналитические жанры 
ТВ 

ОПК-14 
 - понимать: структурно-содержательную 

специфику телевизионного медиатекста; 
 - владеть: методикой создания 

телевизионных материалов  
ПК-3 

 - владеть: основными методами  анализа 
и оценивания деятельности медиапродуктов 
федерального и местного ТВ. 
 - уметь: работать в группе и проводить 
анализ с целью повышения качества 
телевизионных журналистских материалов 

 Сдача 
портфолио 

4.  Художественно-
публицистические 
жанры ТВ 

ОПК-14 
 - понимать: структурно-содержательную 

специфику телевизионного медиатекста; 
 - владеть: методикой создания 

телевизионных материалов  
ОПК-15 
 - знать: систему жанрообразующих 
признаков и их особенности для 
телевизионных жанров и форматов; 

 - уметь: определять жанровую 
специфику телевизионных материалов, 
доказывая их жанровую принадлежность 
путем анализа 
ПК-3 

 - владеть: основными методами  анализа 
и оценивания деятельности медиапродуктов 
федерального и местного ТВ. 
 - уметь: работать в группе и проводить 
анализ с целью повышения качества 
телевизионных журналистских материалов 

 Творческое 
задание  

5.  Развлекательная 
журналистика 

ОПК-14 
 - понимать: структурно-содержательную 

специфику телевизионного медиатекста; 
 - владеть: методикой создания 

телевизионных материалов  
ОПК-15 
 - знать: систему жанрообразующих 
признаков и их особенности для 
телевизионных жанров и форматов; 

 - уметь: определять жанровую 
специфику телевизионных материалов, 
доказывая их жанровую принадлежность 
путем анализа 
ПК-3 

 - владеть: основными методами  анализа 
и оценивания деятельности медиапродуктов 
федерального и местного ТВ. 
 - уметь: работать в группе и проводить 
анализ с целью повышения качества 

 Письменный 
тест 



телевизионных журналистских материалов 
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
1. Проверочные вопросы по теме «Система жанров телевизионной журналистики»: 

1. Понятия: жанр, жанровая структура вещания, жанрово–тематическая фактура вещания. 
2. Классификационные признаки жанровой типологии: тематика, функциональная 

направленность и степень условности. 
3. Классификации Л. Е. Кройчика, Р.А. Борецкого, Г.В.Кузнецова и В.Л.Цвика.   
4. Предмет изображения (понятия: событие, процесс, ситуация), авторская установка, 

методы отображения действительности.   
5. Особенности телевизионных жанров (персонификация информации, программность и 

т.д.). 
6. Репортажность и телевизионная образность. 
7. Понятия «метод» и «журналистский материал».  
8. Разграничение понятий «интервью-метод» и «интервью-жанр». 
9. Социологическая классификация интервью-метода. Виды: клиническое, глубокое, 

интенсивное. Панельные и групповые опросы.   
10. Виды интервью-метода по стандартизации, по характеру информации.  
11. Подготовка к интервью как к способу получению информации 
 

 
2. Контрольная работа по теме «Информационные жанры ТВ»: 

1.Каким критериям должна соответствовать информация? 
2. Дайте определение понятию «информационный формат». 
3.Заполните таблицу: 

 
4. Перечислите факторы, определяющие выбор жанра.5. Какие новостные  и 

информационно-аналитические программы выходят на следующих каналах: 

 
ИНТЕРВЬЮ: 
1.  Какие бывают виды вопросов в интервью. 
2.  В чём главное отличие телевизионного интервью от газетного? 
3. На какие категории делятся интервьюируемые? 
4. Назовите виды интервью. 
5. Приведите примеры программ, снятых в жанре интервью-портрет. 
6. В каких программах используется проблемное интервью? 
7. Какова композиция телевизионного интервью? 
ОТЧЕТ: 
 
1.Объект отчета: ________________________________________________________ 

Виды новости: Тема для данного вида новости: (предложить свою): 
  

  

Канал: Новостная программа Информационно-аналитическая 
программа  

Первый канал   
Россия 1   
Россия 24   
Пятый канал   
Рен ТВ   
НТВ   
ТВ Центр   

  



2.Авторская оценка в отчете ______________________________________________ 
3. Какими рамками ограничен отчет? 
4. Придумайте темы для отчета. 
РЕПОРТАЖ: 
1. В чем специфика телевизионного репортажа? 
2. Перечислите признаки репортажа. 
3.Что является предметом репортажа? 
4.Перечислите элементы репортажа. 
5. В каких случаях стендап считается оправданным? 
6. Какие бывают виды репортажа? Заполните таблицу: 
 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:Напишите сценарий (текст) сюжета, снятого в жанре интервью, 

репортаж или отчет. Тему придумайте сами в соответствии с выбранным вами жанром.  
 

Составление портфолио по теме «Аналитические жанры ТВ». 

Приведите примеры программ, которые относятся к телевизионным аналитическим 
жанрам: 

 
Первый канал Россия 1 ТВ 

Центр 
   НТВ  Культура РЕН ТВ 

      

 
Написать тексты журналистских материалов в следующих жанрах: 

1. Обозрение 
2. Ток-шоу 
3. Специальный репортаж 
4. Журналистское расследование 
5. Корреспонденция 
6. Комментарий 
 

Расписать видеоряд, учитывая соотношения слова и изображения. 
 
 
 

 
 

1. Творческое задание по теме «Художественно-публицистические жанры ТВ»: 
Сделать письменный анализ выбранного телевизионного материала (жанры: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет): 
1. Предмет, авторская задача. 
2. Вид. 
3. Композиция материала. 
4. Средства образности. 
5. Изобразительно-выразительные средства. 
 
Сделать раскадровку материала, снятого в жанре зарисовка. Обосновать выбор 

Вид репортажа: Тема для данного вида репортажа (предложить свою): 
  

  

Текст Видеоряд 
  

  



изобразительно-выразительных средств, которые используются для создания телевизионной 
образности.  

 
5. Тест по теме «Развлекательная журналистика». 
1. Функции развлекательной передачи: 
а) получение удовольствия, позитивных эмоций. 
б) эскапизм 
в) анализ произошедшего. 
 
2. К развлекательным жанрам относятся: 
а)  ток-шоу 
б) реалити-шоу 
г) хроника 
в) викторины  
д) памфлет 
 
3. Развлекательное вещание появилось в  
а) 1970 г. 
б) 1957 г. 
в) 1991 г. 
 

2. Реалити-шоу могут быть следующих видов: 
а) посвященные соревнованиям 
б) направленные на самореализацию героев 
в) наблюдение за жизнью героев. 
 

3. Жанр «хроники» находится на стыке следующих жанров: 
а) реалити-шоу и шоу 
б) репортаж и реалити-шоу 
в) интервью и репортаж. 

 
4. Хроники бывают следующих типов: 
 а) хроники жизни известной личности 
б)  «новая профессия» 
в) «скрытая камера» 
г) специальное расследование 
 
5. Викторины относятся к виду: 
а) телевизионные игры 
б) реалити-шоу 
в) шоу. 

 
6. Заполнить таблицу: 

 
 

Жанры  
 
 

Примеры программ 
Первый 
канал 

Россия 1 НТВ ТВ 
Центр 

СТС РЕН ТВ 

       
 

Конспекты: 
1. Алекберова А. А. Понятие и система телевизионных жанров [Текст] / А. А. Алекберова // 

Современная филология: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2011 г.).  — 
Уфа: Лето, 2011. — С. 230-234. 



2. Мясникова М.А. Специфика телевизионных жанров // Вестник Санкт-Петербургского 
университет, сер.9, 2009. Вып.1., ч.2. 

 
 

Примерные вопросы к замету по дисциплине 
«Методика телевизионной журналистики»: 

 
1. Система федерального и регионального ТВ. Сравнение деятельности тележурналиста 

центрального и регионального каналов. Классификация телевизионных каналов. 
2. Жанры информационной публицистики: интервью, заметка, репортаж. 
3. Типология телевизионных жанров. 
4. Технология работы над новостным сюжетом. Языковая специфика новостной 

программы.  
5. Развлекательные жанры ТВ: реалити-шоу, шоу. 
6. Жанр ток-шоу. Отличие ток-шоу от других жанров. Виды ток-шоу. Типы воздействия 

на аудиторию. 
7.Жанры аналитической публицистики: комментарий, обозрение, корреспонденция, 

дискуссия. 
8. Телевизионный очерк. Виды очерков. 
9. Жанры художественной публицистики.  
10. Телевизионные сатирические жанры.  

 
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.  Устный опрос 2 5 5 
3. Контрольная 
работа 
«Информационные 
жанры ТВ» 

5 10 10 

4. Портфолио 
«Аналитические 
жанры ТВ» 

4 9 9 

5.Творческое 
задание 
«Художественно-
публицистические 
жанры» 

 

3 10 10 

6.  Итоговое 
портфолио 

5 15 15 

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

 
Оценочная схема итогового  портфолио  по дисциплине «Методика телевизионной 
журналистики»: 

 
Критерий        min max 



Предоставление 
всех жанров  

2 7 

Проведение 
жанрового анализа 
материалов 

1 2 

Написание 
собственных 
материалов 

2 6 

 
 
Оценочная схема зачетного собеседования 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

а) основная учебная литература:   
1. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения : 

учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. // https://biblio-online.ru/book/9E4EBE06-0935-497F-A0E7-
A54084A2EA30/televizionnaya-zhurnalistika-televidenie-v-poiskah-televideniya 

б) дополнительная литература: 
1. "Зверева, Нина Витальевна.  Школа регионального тележурналиста [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н. В.  Зверева. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 320 с. " 
2. "Кодола, Наталья Валерьевна.  Интервью. Методика обучения. Практические советы 

[Текст] : учеб. пособие / Н. В. Кодола. - М. : Аспект-Пресс, 2008. - 174 с. -" 
3. Телевизионная журналистика [Текст] : Учебник для вузов / Ред. Г.В. Кузнецов. - 3-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : Изд-во МГУ: Высшая школа, 2002. - 302 c.  
4. "Цвик, Валерий Леонидович.  Телевизионные новости России [Текст] : Учеб.пособие / 

В.Л. Цвик, Я.В. Назарова, В.Л. Цвик. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 174 с. "  
 
Статьи о ТВ в журналах ("Журналист", "Искусство кино", «625», "ТЭФИ") и в газетной 
периодике ("Известия", "Литературная газета", "Независимая газета", "Комсомольская 
правда", местная пресса). 
 

 удовлетворительно хорошо отлично 
теоретические 
знания 

1-4 4-7 8-10 

умение 
применять 
знания в 
обсуждении 
конкретных 
ситуаций, 
приводить 
примеры 

1-4 4-7 8-10 

умение решать 
проблемные 
ситуации 

1-4 4-7 8-10 

  



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

1. http://www.nat.ru/ - Национальная ассоциация телерадиовещателей, профессиональное 
объединение телерадиокомпаний России. Новости, атлас электронных СМИ,  портал 
создан при поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Телевизионные конкурсы, публикации по поводу цифрового телевидения и т.д. 

2.  www.mediagram.ru – информационная грамотность и медиаобразование для всех -  
хорошая библиотеке, подборка книг, документы, законопроекты, учебные программы. 

3. www.journalism.narod.ru  -  библиотека журналиста, раздел «Телевидение» - все книги и 
публикации по телевизионной журналистике. 

4. www.ryndyk.info – школа Екатерина Рындык ( г.Нижний Новгород) 
5. www.zhurnal-zhurnalist.ru – электронная версия журнала «Журналист». 
6. www.sreda-mag.ru  - журнал «Среда». 
7. www.tvmuseum.ru – музей радио и ТВ – учебная, научная и мемуарная литература об 

истории телевидения. 
8. www.televesti.ru – новости ТВ 
9. www.ipk.ru – институт повышения квалификации работников радио и ТВ. 
10.  www.ninazvereva.ru  - сайт известного телевизионного практика и теоретика Нины 

Зверевой. 
11. http://www.praktika.nnov.ru/ -  официальный сайт учебного центра «Практик» - 

г.Нижний Новгород. 
12. www.media.utmn.ru -  сайт отделения журналистики Тюменского государственного 

университета. 
13. www.chuvsu.ru -  сайт факультета журналистики Чувашского гос. Университета. 
14.  www.evartist.narod.ru 
15. www.twirpx.com/files/humanitarian/journalism/ 
16.  www.mediasprut.ru 
17. http://book.vedenin.ru/ 
18. www.library.cjes.ru - сайт Библиотеки экстремальной журналистики. 

 
 

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

Курс лекций рассматривает методику создания телевизионных жанров, жанровые 
особенности материалов. Акцент делается на выработке у студентов способности создавать 
телевизионные материалы в конкретных жанрах. 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. 

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


Чтобы оптимально организовать процесс изучения данной дисциплины, студенту 
рекомендуется систематически посещать лекции и регулярно готовиться к семинарским 
занятиям: читать предложенную литературу, анализировать выбранные фильмы, ролики, 
телевизионные сюжеты. Программой курса предусмотрена самостоятельная подготовка 
студентами аналитических работ, рассматривающих соответствующие плановому освоению 
дисциплины, элементы языка экрана.. Выполнение всех аналитических работ, 
складывающихся в единый полный анализ всех телевизионных жанров, и создание итогового 
портфолио является условием допуска к зачету по курсу. 

 Организация самостоятельной работы. 

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 творческих заданий необходимо предварительно просмотреть 
телевизионный материал (студент имеет право сам выбрать для анализа любой сюжет или 
программу), определить жанровые признаки материалы.  Определить функции данного 
материала, предмет, авторскую позицию, изобразительно-выразительные средства. Обратить 
особое внимание на сочетание слова и изображения, проанализировать их.  

При написании собственных материалов необходимо определить жанр, в котором будет 
создан материал. Тему для материала выбрать актуальную, прописать видеоряд.  

При создании итогового портфолио необходимо сначала заполнить все предложенные 
таблицы. Портфолио заполняется постепенно, в течение всего семестра, согласно 
пройденным лекционным и семинарским занятиям.  Оно должно содержать примеры по всем 
жанровым группам. Необходимо проанализировать каждый материал, записать его на диск. 
Заключительный раздел портфолио предполагает наличие собственных материалов (они 
могут быть, как написаны специально для портфолио, так и сняты в рамках творческой 
аттестации или производственной практики).  

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 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 

 
 

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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