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 1. Цели освоения дисциплины 

К целям освоения дисциплины "Радиотеатр" относятся:

Освоение особенностей радиотеатрв как формы вещания и искусства;

Углубленное познание особенностей радиотеатральных постановок, их организации и

продвижения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Радиотеатр" относится к дисциплинам по выбору студента и изучается на первом

курсе в первом семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать новейшие достижения в

области культуры, науки, техники и технологий

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, основываясь на знании современных

концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ как

важнейшего социального института и средства социальной

коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и

производства массовой информации

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

деятельность, базируясь на знании современных

медиасистем, их структуры, знания специфики российской

и зарубежных национальных моделей СМИ

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к самостоятельному проведению научного

медиаисследования, выполнению всех необходимых его

этапов, способностью выполнять исследовательскую

работу, опираясь на имеющийся отечественный и

зарубежный опыт в данной области
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью создавать журналистские авторские

материалы, основываясь на углубленном понимании их

специфики, функций, содержания, оптимальных моделей,

знании технологии их создания и существующих

профессиональных стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью выполнять на высоком профессиональном

уровне различные виды работы, связанные с подготовкой

медиатекстов (анализ, оценка текста, редактирование)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Особенности современного радиотеатра как формы вещания и искусства 

 2. должен уметь: 

 Анализировать современные радио постановки и выявлять их специфику как отрасли

арт-журналистики 

 3. должен владеть: 

 Методиками анализа радиотеатральных постановок и методиками их создания 

 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

предмет. Особенности

изучения радиотеатра.

2 2 2 0  

2.

Тема 2. Радиотеатр и

этапы его

исторического

развития на

отечественном радио.

2 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Радиотеатр

как искусство.

2 2 4 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Формы и

типологические

характеристики

театральных

постановок на радио.

2 2 4 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Персона и

радиотеатр.

2 2 4 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6.

Радиотеатральная

постановка как проект

2 2 2 0

презентация

 

7.

Тема 7.

Проектирование

театральной премьеры

на радио.

2 0 2 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Особенности изучения радиотеатра. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет курса и особенности его изучения. Радиотеатр и исторические корни понятия.

Специфика радиотеатра как явления радио. Требования к изучающим курс.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты изучают записи радиотеатральных постановок и определяют специфику

радиотеатра на национальном радиоканале.

Тема 2. Радиотеатр и этапы его исторического развития на отечественном радио. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторические особенности развития радиотеатра в России и на зарубежном радио. Понятие

радиотеатральной постановки. Особенности организации радиотеатральных постановок.

Театр в студии: подбор актеров, озвучивание, применение спецэффектов: исторические

этапы развития жанра. Выдающиеся театральные постановки на радио: отечественный и

зарубежный опыт.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты анализируют одну из театральных постановок на радио по выделенным ими

критериям и пишут рецензию на данное произведение.

Тема 3. Радиотеатр как искусство. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Искусство радиотеатра. Жанровые и видовые характеристики радиотеатра. Наполнение

радиотеатральных постановок: сценарий, режиссерская, постановочная и операторская

работы. Значение авторского "я" в радиотеатральной постановке. Образы героев

радиотеатральных постановок и специфика их создания. Виды радиотеатральных

постановок: студийная; трансляционная.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Студенты разрабатывают по произведению, выбранному ими самостоятельно, сценарий

фрагмента радиотеатральной постановки с распределением ролей и оформлением.

Записывают фрагмент с сокурсниками и предлагают для обсуждения.

Тема 4. Формы и типологические характеристики театральных постановок на радио. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы театральных постановок на радио как особенного жанра радиовещания.

Моноспектакль на радио, его структурные и художественные особенности.Роль режиссера в

моноспектакле. Радиосериал как специальная радиопостановка. Особенности сценария

радиосериала. Интрига как фактор привлечения и удержания внимания. Роль актеров в

сериале на радио. Промоушн на радио. Анонсы театральных постановок и реализация

радиоспектакля.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты составляют проспект продвижения радиосериала на радиоканале. Учитываются

специфика аудитории, особенности радиоканала и целевые установки продвижения.

Тема 5. Персона и радиотеатр. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Радиотеатральная постановка как форма репрезентации актера. Персоналии и их роль в

радиотеатральной постановке и ее успехе. Персона на радио: особенности личностного

представления театрального материала. Актер у микрофона и специфика воплощения

театрального образа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты пишут рецензию на один из спектаклей, представленных на современном

радиоканале.

Тема 6. Радиотеатральная постановка как проект 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности проектирования радиотеатральной постановки. Этапы, постановка целей,

подбор исполнителей, процесс записи театральной постановки для радио, режиссерская

работа, операторская работа, звукорежиссура, музыкальное оформление спектакля.

Использование документальных записей и шумов. Смета проекта и сроки его реализации.

Эффективность радиопроекта.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты разрабатывают проект радиотеатральной постановки с фрагментами записи

радиоспектакля.

Тема 7. Проектирование театральной премьеры на радио. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты представляют проект театральной премьеры на радио с учетом особенностей

продвижения постановки, привлечения внимания слушателей и формирования устойчивого

интереса к постановке.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Радиотеатр

как искусство.

2

подготовка к

дискуссии

30 дискуссия

4.

Тема 4. Формы и

типологические

характеристики

театральных

постановок на радио.

2

подготовка к

контрольной

работе

11

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Персона и

радиотеатр.

2

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

6.

Тема 6.

Радиотеатральная

постановка как проект

2

подготовка к

презентации

20 презентация

7.

Тема 7.

Проектирование

театральной премьеры

на радио.

2

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

  Итого       101  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При освоении дисциплины используются как традиционные, так и инновационные

образовательные технологии. К традиционным технологиям относятся лекционные занятия. К

инновационным технологиям относятся театральные тренинги, курсы-экскурсии,

интерактивные дискуссии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в предмет. Особенности изучения радиотеатра. 

Тема 2. Радиотеатр и этапы его исторического развития на отечественном радио. 

Тема 3. Радиотеатр как искусство. 

дискуссия , примерные вопросы:

Студенты готовят сценарий дискуссии по вопросу о сущности радиотеатральных постановок,

особенно делая акцент на экономической и художественной составляющей радиотеатра.

Сценарий сдается в письменном виде.

Тема 4. Формы и типологические характеристики театральных постановок на радио. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты готовятся к контрольной работе по вопросам: 1. Форма театральной постановки. 2.

Радиопостановка и ее характеристики. 3. Моноспектакль и его особенности. 4. Сложности

формирования команды актеров для студийной радиозаписи. 5. Работа звукорежиссера на

радио. 6. Работа музыкального редактора в радиотеатральной постановке. 7. Подготовка

радиоспектакля к трансляции. 8. Специфика современного театрального представления на

радио. 9. Особенности студийного спектакля на радио. 10. Театральная постановка как форма

радиоспектакля.

Тема 5. Персона и радиотеатр. 

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты делают интервью с актером, являющимся известным исполнителем театральных

ролей на радио.

Тема 6. Радиотеатральная постановка как проект 

презентация , примерные вопросы:

Студенты анализируют и представляют в качестве презентации результаты анализа

радиотеатральной постановки (на выбор).

Тема 7. Проектирование театральной премьеры на радио. 

творческое задание , примерные вопросы:
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Студенты создают группу в социальных сетях для обсуждения предполагаемой театральной

премьеры на радио.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Особенности понятия "радиотеатр".

2. Специфика театральных постановок на радио.

3. Формы радиопостановок.

4. Исторические театральные шедевры на радио.

5. Типологические черты радиоспектаклей.

6. Работа звукорежиссера на радио.

7. Работа музыкального редактора в процессе создания радиоспектакля.

8. Особенности современного радиоспектакля.

9. Понятие радиосериала.

10. Актер на радио.

11. Продвижение радиоспектакля.

12.Театральная премьера на радио.

13. Трансляция спектакля на радио.

14. Радиотеатр как искусство.

15. Сценарий радиоспектакля.

 

 7.1. Основная литература: 

Васильев, А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления

[Электронный ресурс] / А. Д. Васильев. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 224 с. -

ISBN 978-5-89349-440-2.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495803

Александров, Д. Н. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Н. Александров. - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 624 с.: ил. - ISBN 978-5-89349-205-7.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495849

Зарва, М. В. Слово в эфире: О языке и стиле радиопередач : Произношение в радио- и

телевизионной речи [Электронный ресурс] : справочное пособие / М. В. Зарва. - М.: ФЛИНТА :

Наука, 2011. - 376 с. - (Стилистическое наследие). - ISBN 978-5-9765-0935-1 (ФЛИНТА), ISBN

978-5-02-037295-5 (Наука).// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455097

Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б.

Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN

978-5-98704-603-6.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468389

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий: Справочник /

Ю.В. Щербинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN

978-5-91134-959-2, 300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476257

Е.А. Репина, В.А. Шкуратов. Политический текст: психолингвист. анализ воздействия на

электорат: Моногр. / Е.А.Репина; Предисл. В.А.Шкуратова; Под ред. В.П.Белянина - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 90 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; Лингвист.). (о) ISBN 978-5-16-005215-1,

12 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484737

Макки, Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не

только [Электронный ресурс] / Роберт Макки; Пер. с англ. - 4-е изд. - М.: Альпина нон-фикшн,

2014. - 456 с. - ISBN 978-5-91671-183-7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519238
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Графф, Дж. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-популярных

работах [Электронный ресурс] / Джеральд Графф, Кэти Биркенштайн; Пер. с англ. - М.:

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. - 258 с. - ISBN 978-5-9614-4648-7.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519305

Сорокина Н.В. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: Монография / Н.В.

Сорокина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. + III с: 60x88 1/16. - (Доп. мат.

znanium.com). - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-01325-0, 300 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445197

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт - http://biblioteka.teatr-obraz.ru

Сайт для журналистов - http://journalism.narod.ru

сайт для журналистов - www. evartist.ru

сайт для журналистов - http://other-forum.com

сайт первого канала - www. 1tv.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Радиотеатр" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для успешного освоения курса необходима студийная аудитория, где можно проводить

звукозапись и фрагментарные театральные записи.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Арт-журналистика .
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