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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс 'Развлекательная журналистика' предназначен для обучающихся в магистратуре и

создает теоретические и методологические предпосылки для разностороннего изучения

современного развлекательного телевидения как части системы массовых коммуникаций.

Целью курса является формирование у магистрантов системного методологического и

практического подхода к подготовке телевизионного контента досугового содержания.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. ознакомление со структурой современной системы СМИ и местом в ней развлекательного

телевидения, целевой аудитории, ее ценностей и мотивации;

2. ознакомление с понятиями и категориями, основополагающими для понимания формата и

контента развлекательного телевидения;

3. изучение особенностей подготовки журналистских материалов данной тематики в

различных жанрах, а также методов и инструментов их подготовки;

4. практическая отработка полученных знаний на реальных примерах информационного поля.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.04.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Учебная дисциплина 'Развлекательное телевидение' относится к профессиональному циклу

магистерской программы Курс по выбору

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

студентами в результате освоения дисциплин гуманитарного, социального и

общепрофессионального циклов

Дисциплина осваивается магистрантами третьего года обучения, в 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

осознание важности гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации;

готовность принять нравственные обязанности по

отношению к окружающей природе, обществу, другим

людям и самому себе, готовность руководствоваться ими в

своей в профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

культура мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

её достижения

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность принимать нестандартные решения, разрешать

проблемные ситуации, готовность к принятию

ответственности за свои решения в рамках

профессиональной компетенции
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

понимание на углубленном уровне сущности и специфики,

функций, содержания, этапов, оптимальных моделей,

технологии, профессиональных стандартов,

психологических особенностей журналистской

деятельности определенного вида

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные понятия журналистики; 

 Основные жанры и приемы, используемые в развлекательном направлении телевещания; 

 Основные формы взаимодействия обществом, структурами щоу-бизнеса, культуры и СМИ; 

 Правила написания журналистских текстов; 

 Профессионально-этические принципы журналистской деятельности 

 

 2. должен уметь: 

 провести необходимое теоретическое и эмпирическое исследование, проанализировать его

результаты, сделать значимые выводы теоретического и профессионально-практического

характера; 

работать в исследовательском коллективе, сотрудничать со специалистами других областей

знаний в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; 

подготовить исследовательский отчет или научную статью с привлечением современных

средств печати и редактирования; 

подготовить доклад или научное сообщение, провести их презентацию, владение навыками

ведения научной полемики; 

подготовить публикацию в прессе по итогам исследования 

 3. должен владеть: 

 нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью 

в процессе личностной и профессиональной коммуникации, в журналисткой деятельности 

способностью ориентироваться в современной системе источников информации, знание и

умение использовать различные программные средства и базы данных, работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях 

способностью к критическому, аналитическому мышлению, к инновационной деятельности;

умение самостоятельно ставить актуальные и перспективные задачи научных исследований в

области журналистики и решать их с помощью современных методологий, методик и

информационных технологий 

 

 использовать полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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.).
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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.

Развлекательное

телевидение:

определение, история,

типология.Досуговые

экранные развлечения

как элемент познания

окружающего мира

5 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Жанровая

классификация

развлекательных

передач

5 0 2 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Образ

ведущего как символа

передачи

5 2 4 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4.

Морально-этические

аспекты современного

российского

развлекательного

телевидения

5 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Игра как

способ организации

электронного вещания

в разных жанрах и

способ манипуляции

интересами и вкусами

аудитории

электронных СМИю

5 0 2 0

эссе

 

6.

Тема 6. Специфика

адаптации чужих

форматов вещания к

реальности

восприятия

российской

аудиторией.

5 0 4 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Музыкальное

телевидение в

структуре

развлекательного ТВ

5 2 4 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 22 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Развлекательное телевидение: определение, история, типология.Досуговые

экранные развлечения как элемент познания окружающего мира

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инфотейнмент как особая форма подачи материала. Явление артизации на современном

российском телевидении.Телевидение и псевдоценностные ориентиры

личности.Развлекательное телевидение и культура. Аудитория развлекательных программ и

типы телесмотрения. Типы телесмотрения: целевое (просмотр конкретной передачи,

интересующей зрителя); спонтанное (просмотр любой передачи, не вызывающей отторжения);

фоновое(включенный телевизор сопутствует занятиям различными домашними делами);

дискретное(человек периодически находится в помещении с работающим телевизором); отказ

от телесмотрения(с разными мотивировками ? осознанный или нерефлексируемый отказ)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ развлекательной программы 1.Типологические характеристики развлекательной

программы. 2.Особенности композиции. 3.Элементы массовизации в шоу. 4.Приемы артизации

в программе. 5.Прагматический аспект программы.

Тема 2. Жанровая классификация развлекательных передач

практическое занятие (2 часа(ов)):

Жанровые метаморфозы современного российского телевидения. Инвариантность как

жанровая характеристика современных телевизионных шоу. Развлекательная составляющая

массовых и нишевых телеканалов.

Тема 3. Образ ведущего как символа передачи

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ролевое поведение в кадре. типологией профессионального поведения в телевизионных

программах различной направленности. Вербальные и невербальные средства формирования

образа ведущего. Информатор (эта функция реализуется, как правило, в информационных

программах); интересный собеседник (как, например, Владимир Познер в программе

?Познер?); ?воспитатель?, наставник масс (Елена Малышева в ?Жить здорово?); заступник,

избавитель от бед (Елена Проклова в ?ЖКХ?); модератор общения (Михаил Зеленский в

?Прямом эфире?); эксперт в какой-либо узкой сфере деятельности (Александр Васильев и

Эвелина Хромченко в шоу ?Модный приговор?); провокатор (Владимир Соловьев ?Поединок?)

и т.п. Ведущий - носитель речевой культуры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Метод персонификации на телевидении: суть метода, традиции советского телевидения.

Современные типы ведущих развлекательного ТВ: 1.ведущие реалити-шоу 2.ведущие в

программах ?познавательных? 3. ведущий ток-шоу 4.ведущий шоу

Тема 4. Морально-этические аспекты современного российского развлекательного

телевидения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развлекательное телевидение и культура. Проблема дефицита социально-обучающего и

образовательного контента. Преобладание развлечения, обращённое к тёмной стороне

человеческой личности. Эксплуатация тем насилия, секса, социального неравенства,

эскапизм и идеология потребления Теория шока (насилие ?выдергивает? зрителя из

обыденности, выводя из состояния психологической заторможенности). Теория катарсиса

(проповедуется очищающий и облагораживающий эффект искусства через сильное

эмоциональное потрясение). Тенденция ?развлекализации? новостных и аналитических

программ. Клиповое сознание, файловое сознание и гламур.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Перечислите основные тенденции, связанные с развитием телевидения на современном

этапе. Чем, на ваш взгляд, обусловлена популярность такого телевизионного жанра, как шоу?

Докажите, что массовая культура оказывает непосредственное влияние на формирование

современного телевизионного контента. Приведите примеры. Какие функции выполняет

аудитория в студии в телевизионных программах разной направленности. Свой ответ

аргументируйте. Разнообразие телевизионных каналов на российском телевидении ? это

проявление тенденции массовизации или тенденции демассификации. Почему? Как

реализуется тенденция интерактивности в различных телевизионных программах российского

телевидения? В новостных программах российского телевидения важное

структурно-содержательное значение приобретает: визуальный ряд; вербальный компонент;

образ (имидж) ведущих? Почему? Развлекательное шоу / ток-шоу: сходство и различие

жанровых форм. ?Псевдособытие?, ?псевдодискуссия?, ?псевдосенсация? на российском

телевидении.

Тема 5. Игра как способ организации электронного вещания в разных жанрах и способ

манипуляции интересами и вкусами аудитории электронных СМИю

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ форматов игрового телевещания: - реалити-шоу (?Последний герой? на Первом

канале); - ток-шоу (?Пусть говорят? с Андреем Малаховым?); - криминальные обозрения (с

активным использованием приема реконструкции событий); - интеллектуальные викторины

(?Что? Где? Когда??); - спортивные состязания; - поединки в различных сферах человеческой

деятельности (?Кулинарный поединок?).

Тема 6. Специфика адаптации чужих форматов вещания к реальности восприятия

российской аудиторией.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Влияние мирового опыта на современную жанровую типологию российского электронного

вещания. Эволюция и современное состояние телевизионной программы (характеристика

конкретной передачи). Конвергенция современных СМИ и ее влияние на жанровую структуру

вещания. Развлекательное телевидение как бизнес-индустрия.

Тема 7. Музыкальное телевидение в структуре развлекательного ТВ

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Периодизация отечественного музыкального телевидения. Тенденции и закономерности в

развитии музыкального телевидения. Жанровая классификация музыкальных телепрограмм.

Модели музыкальной телевидения на основе моделей журналистики. Состояние рынка

современного платного музыкального телевидения в сегменте Интернет. Этапы и особенности

в организации производства музыкальной телепрограммы. Специфика программирования

музыкальных телеканалов. 9. Выявление роли и статуса продюсера в создании музыкальной

телепрограммы. 10. Анализ правовых проблем, возникающих при продюсировании

музыкальных телепрограмм.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ содержания современных музыкальных телепрограмм. Анализ популярности

музыкальных телепрограмм за 2014-2016 г.г.

 

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

1.

Тема 1.

Развлекательное

телевидение:

определение, история,

типология.Досуговые

экранные развлечения

как элемент познания
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окружающего мира

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Жанровая

классификация

развлекательных

передач

5

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

3.

Тема 3. Образ

ведущего как символа

передачи

5

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

4.

Тема 4.

Морально-этические

аспекты современного

российского

развлекательного

телевидения

5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Игра как

способ организации

электронного вещания

в разных жанрах и

способ манипуляции

интересами и вкусами

аудитории

электронных СМИю

5

подготовка к

эссе

6 эссе

6.

Тема 6. Специфика

адаптации чужих

форматов вещания к

реальности

восприятия

российской

аудиторией.

5

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

7.

Тема 7. Музыкальное

телевидение в

структуре

развлекательного ТВ

5

подготовка к

реферату

6 реферат

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Развлекательное телевидение' предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления обучающихся

на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Развлекательное телевидение: определение, история, типология.Досуговые

экранные развлечения как элемент познания окружающего мира

устный опрос , примерные вопросы:

Перечислите основные тенденции, связанные с развитием телевидения на современном этапе.

Чем, на ваш взгляд, обусловлена популярность такого телевизионного жанра, как шоу?

Докажите, что массовая культура оказывает непосредственное влияние на формирование

современного телевизионного контента. Приведите примеры. Какие функции выполняет

аудитория в студии в телевизионных программах разной направленности. Свой ответ

аргументируйте. Разнообразие телевизионных каналов на российском телевидении ? это

проявление тенденции массовизации или тенденции демассификации. Почему? Как

реализуется тенденция интерактивности в различных телевизионных программах российского

телевидения? В новостных программах российского телевидения важное

структурно-содержательное значение приобретает: визуальный ряд; вербальный компонент;

образ (имидж) ведущих? Почему? Развлекательное шоу / ток-шоу: сходство и различие

жанровых форм. ?Псевдособытие?, ?псевдодискуссия?, ?псевдосенсация? на российском

телевидении. Характеризуя современную телевизионную аудиторию, можно назвать

следующие признаки? Свой ответ аргументируйте.

Тема 2. Жанровая классификация развлекательных передач

письменная работа , примерные вопросы:

Предложите ?жизнеспособную?, на ваш взгляд, классификацию жанров отечественного

телевидения. Свой ответ обоснуйте.

Тема 3. Образ ведущего как символа передачи

творческое задание , примерные вопросы:

Анализ телевизионной практики, выявление следующих типов ведущих: - информатор -

интересный собеседник ; - воспитатель, наставник масс ; - заступник, избавитель от бед ; -

модератор общения ; -эксперт в какой-либо узкой сфере деятельности; - провокатор.

Тема 4. Морально-этические аспекты современного российского развлекательного

телевидения

устный опрос , примерные вопросы:

Как вы понимаете афоризм: ?ничто не существует реально, пока это не показали по

телевидению? (Д.Бурстин)? Как вы понимаете термин ?виртуализация реальности?

(С.Ильченко)? Приведите примеры виртуализации современных информационных потоков.

Какие приемы ?виртуализации реальности?, реализуемой российским телевидением вам

известны? Приведите примеры из телевизионного контента. Ценностные и псевдоценностные

ориентиры современного телевидения. Какие функции реализует современное телевидение?

Свой ответ аргументируйте. В каких программах, на ваш взгляд, наиболее полно реализуется

социальная миссия телевидения? Плюсы и минусы современного развлекательного

телевидения. Современное телевидение и проблема автора. Телеигра как способ имитации

реальности. Телевидение как ?зрелище безобразного?. Согласны ли вы с этой

формулировкой? Ответ обоснуйте. Этические проблемы современного телевидения.

Тема 5. Игра как способ организации электронного вещания в разных жанрах и способ

манипуляции интересами и вкусами аудитории электронных СМИю

эссе , примерные темы:

Тема "Телеигра как способ имитации реальности."

Тема 6. Специфика адаптации чужих форматов вещания к реальности восприятия

российской аудиторией.

творческое задание , примерные вопросы:

Анализ заимствованного формата (на выбор) и методов адаптации к российской

действительности
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Тема 7. Музыкальное телевидение в структуре развлекательного ТВ

реферат , примерные темы:

Темы: 1.Жанровые особенности музыкального телевидения 2.Специфика содержания

музыкального телевидения 3.Слагаемые популярности музыкальных телепрограмм 4.

Кабельное и спутниковое музыкальное телевидение 5. Музыкальное телевидение в сети

Интернет 6. Роль продюсера в организации музыкального телевидении 7.Музыкальное

телевидение: социокультурный аспект 8.Правовой аспект музыкального телевидения

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Новые жанры в электронном вещании постсоветского периода.

2. Развлекательный сектор современного телевещания.

3.Формы и методы активизации зрительского интереса к эфирному контенту.

4.Авторское начало в телевизионной журналистике.

5.Влияние мирового опыта на современную жанровую типологию российского

электронного вещания.

6.Эволюция и современное состояние телевизионной программы

(характеристика конкретной передачи).

7.Конвергенция современных СМИ и ее влияние на жанровую структуру

вещания.

8.Развлекательное телевидение как бизнес-индустрия.

9.Инфотейнмент как особая форма подачи материала.

10.Явление артизации на современном российском телевидении.

11.Телевидение и псевдоценностные ориентиры личности.

12.Развлекательное телевидение и культура.

13.Аудитория развлекательных программ и типы телесмотрения.

14.Типология профессионального поведения в телевизионных программах различной

направленности.

15.Вербальные и невербальные средства формирования образа ведущего.

16.Морально-этические аспекты современного российского развлекательного телевидения

17.Игра как способ организации электронного вещания в разных жанрах

18.Адаптация чужих форматов вещания к реальности восприятия российской аудиторией.

19.Жанровая классификация музыкальных телепрограмм.

20.Модели музыкальной телевидения на основе моделей журналистики.

21.Состояние рынка современного платного музыкального телевидения в сегменте Интернет.

22.Этапы и особенности в организации производства музыкальной телепрограммы.

23.Специфика программирования музыкальных телеканалов.

 

 7.1. Основная литература: 

Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия.

М.: Алетейя, 2008;

Поберезникова Е.В. Телевидение взаимодействия: интерактивное поле общения. М.: Аспект

Пресс, 2004;

Вакурова Н.В. Типология жанров современной экранной продукции. М., 1997;

http://www.mediakomitet.ru/

Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.:Академический проект. 2006;
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Телевидение: режиссура реальности. Сост.Д.Дондурей. М.: Искусство кино, 2007;

Телерадиоэфир: История и современность/ Под ред. А.Г. Качкаевой. М.: Аспект Пресс, 2008

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Муратов С.А. Телевидение в поисках телевидения. М., 2001;

Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. М. 2004;

Кузнецов Г.В. Журналист на экране. М., 1985;

Вартанов А.С. Телевизионные зрелища. М.:Знание, 1986.;

Вартанов А.С. Телевизионная эстрада. М.:Знание, 1986;

Галушко Р.И. Западное телевидение и 'массовая культура'. М., 1991;

Телевизионная эстрада / М-во культуры СССР, ВНИИ

искусствознания; Отв. ред. Ю. Богомолов, Ан. Вартанов. М.: Искусство, 1981

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал "Телефорум" - www.teleforum.ru

Право и средства массовой информации; - www.medialaw.ru

С.Н. Акинфиев Развлекательная составляющая современного российского телевидения //

Медиаскоп [электронный ресурс]. ? Электрон. дан. ? М., 2008. ? Выпуск 2 -

http://www.mediascope.ru/node/230

Союз журналистов России - www.ruj.ru

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых

коммуникаций и охране культурного наследия; - www.rosohrancult.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Развлекательное телевидение" 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Развлекательное телевидение" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения: мультимедийный компьютер,

мультимедиапроектор, средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет),

экран, телевизионная студия, микрофон.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

направлению 42.04.02 "Журналистика" и магистерской программе Отраслевое и тематическое

телевидение .
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