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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации Отделение

массовых коммуникаций , Elena.Doroshchuk@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Жанровая природа телевидения" являются:

- углубленное знакомство с особенностями жанров телевидения и методиками их изучения;

- фундаментальное освоение форм и основных жанров телевизионного вещания, их

разновидностей и специфики подготовки;

- освоение основных методов исследования жанров телевидения, тенденций их развития с

учетом современных методик и технологий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина М2.ДВ.1 "Жанровая природа телевидения" включена в профессиональный цикл и

относится к вариативной (профильной) части (дисциплины по выбору). Осваивается на первом

курсе магистратуры (1 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-22

(общекультурные

компетенции)

- умение анализировать, синтезировать и критически

резюмировать информацию;

ОК-24

(общекультурные

компетенции)

- способность оформлять и представлять результаты

выполненной работы

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

- способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке

накопленного опыта, анализу своих возможностей,

способностей к активной профессиональной мобильности;

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

- способность к полному и многоаспектному использованию

знаний, полученных в процессе изучения гуманитарных,

социально-экономических и естественнонаучных

дисциплин, в своей профессиональной деятельности в

целом и ракурсно в тех областях, которые связаны с

областью углубленных научных исследований или со

сферой профессионально-функциональной профилизации;

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

- способность использовать современные достижения в

области науки, самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения,

расширять и углублять свое научное мировоззрение;

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

- способность демонстрировать навыки работы в

творческом и научном коллективе
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

- способность осознать основные проблемы своей

предметной области, ориентироваться в постановке задачи

и определять способ решения проблем;

ОК-18

(общекультурные

компетенции)

- свободное владение нормами и средствами

выразительности русского языка, письменной и устной

речью в процессе личностной и профессиональной

коммуникации, в журналистской деятельности;

ОК-20

(общекультурные

компетенции)

- способность ориентироваться в современной системе

источников информации, знание и умение использовать

различные программные средства и базы данных, работать

с информацией в глобальных компьютерных сетях;

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 профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

- культура мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

ее достижения;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

- умение выполнять, основываясь на полученных

теоретических знаниях и практике СМИ на высоком

профессиональном уровне различные виды редакционной

работы, связанные с решением задач повышенной

сложности, и должностные обязанности в соответствии с

профильной направленностью ООП магистратуры;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

- углубленные знания в избранной предметной области

исследований: история, теория и практика отечественных и

зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов,

медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика,

правовые, этические норма, организация редакционной

деятельности, методы журналистского творчества, контент,

язык и стиль СМИ, организация редакционной

деятельности.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Особенности и закономерности теории жанров и их специфики на телевидении. 

 2. должен уметь: 

 Применять полученные знания в процессе разработки/планирования и проведения научных

исследований форм и жанров телевизионного вещания в ходе подготовки магистерской

диссертации. 

 3. должен владеть: 

 Навыками анализа жанров телевидения с учетом современных технологий. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.
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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. Предмет и

задачи курса. Теория

жанров в

журналистике.

1 1-2 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Медиатекст на

телеэкране: базовые

характеристики.

1 3-4 2 2 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Функции

жанров на

телевидении

1 5-6 2 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Семь амплуа

телевизионного

журналиста: репортер,

интервьюер,

комментатор,

обозреватель,

модератор, шоумен,

ведущий новостей.

1 7-8 2 2 0

контрольная

точка

 

5.

Тема 5. Новостная

тележурналистика

1 9-10 2 2 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Аналитическая

журналистика на

телевидении

1 11-12 2 2 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Ток-шоу как

форма и жанр

телевизионной

публицистики

1 13-14 2 2 0

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Журналист как

автор телевизионного

текста в заданном

жанре

1 15-16 2 2 0

эссе

 

9.

Тема 9. Этика и жанры

на телевидении 1 17-18 2 2 0

контрольная

работа
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса. Теория жанров в журналистике. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи курса. Теория жанров в журналистике. Аспекты теории жанров

журналистики и их научного исследования. Жанр и форма на телевидении. Тенденции

развития телевизионных жанров в условиях медиакультуры и модернизации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты рассматривают на примере телевизионных программ особенности воплощения

медиатекста на телеэкране по разработанным критериям (студент самостоятельно выбирает

программу для анализа).

Тема 2. Медиатекст на телеэкране: базовые характеристики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Медиатекст на телеэкране: базовые характеристики. Особенности экранной коммуникации.

Речевые техники на экране: виды и формы риторического воздействия телевизионного

текста. Выразительные средства экранных медиа. Структура телевизионного текста.

Выразительные средства телевидения и телетекст. Понятия медиатекста в ракурсе

интертекстуальности. Мультимедийность и телевизионный текст. Классификация

медиатекстов на телеэкране.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Продолжение анализа медиатекста.Студенты рассматривают на примере телевизионных

программ особенности воплощения медиатекста на телеэкране по разработанным критериям

(студент самостоятельно выбирает программу для анализа).

Тема 3. Функции жанров на телевидении 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функции жанров на телевидении. Разновидности телевизионных жанров. Три группы жанров:

информационные, аналитические, документально-художественные на телеэкране. Новостная

публицистика на телевидении. Новость как основной жанр событийной программы. Интервью

и репортаж на телеэкране. Структурно-функциональные особенности. Стилистические

приемы интервьюера и репортера: компаративистский подход. Аналитическая публицистика

на телеэкране. Комментарий как универсальный жанр. Его особенности и принципы создания.

Формы комментирования. Разновидности комментария. Беседа - аналитический жанр

телевизионной публицистики. Функции и структурные особенности беседы. Разновидности

беседы на телевидении. Подходы к созданию беседы и требования к

ведущему-тележурналисту. Жанровые формы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты анализируют практику современного телевидения по группам жанров (по выбору

студента). При этом, обращается внимание на границы жанров, представленные в

программах, и на особенности жанрового воплощения журналистом тех или иных структурных

элементов.

Тема 4. Семь амплуа телевизионного журналиста: репортер, интервьюер, комментатор,

обозреватель, модератор, шоумен, ведущий новостей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Семь амплуа телевизионного журналиста: репортер, интервьюер, комментатор, обозреватель,

модератор, шоумен, ведущий новостей. Понятие "амплуа" по отношению к телевизионному

журналистскому творчеству. Особенности и ролевые характеристики поведения журналиста в

условиях жанровых форм. Репортер и репортаж: границы жанра и ролевые особенности

телевизионного репортера. Структура и речевые характеристики телерепортажа и

телерепортера. Особенности интервьюера как жанровой специализации на телевидении.

Структура интервью на телеэкране, его особенности и жанровые разновидности. Специфика

комментирования на телевидении, особенности комментариев на телеэкране, факторы

эффективности комментария как жанра и как формы телевещания. Обозреватель как

создатель жанровой формы на телеэкране. Специфика телевизионного обозрения. Ревю на

телеэкране: исторические и теоретические проблемы. Модератор как ведущий

полилогических программ. Жанровые границы модерирования. Специфика деятельности

шоумена на телевидении. Журналистская составляющая. Ведущий новостей и жанровые

особенности. Подходы к изучению поведения журналиста на телеэкране и обусловленность

его жанровой спецификой телепрограмм.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты проводят анализ поведения на экране одного из известных телевизионных

журналистов, разработав предварительно критерии оценки амплуа журналиста. (Журналист

выбирается студентом самостоятельно)

Тема 5. Новостная тележурналистика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Новостная тележурналистика. Новость на телеэкране: малые формы. Понятие видеосюжета.

Особенность его структуры: моножанровый и полижанровый характер. Интервью в сюжете на

телевидении: двойственность жанра и метода. Задачи, решаемые журналистом в новостном

сюжете. Критерии оценки телевизионного сюжета. Методика балльно-рейтинговой оценки.

Репортаж и репортер на телеэкране. Разновидности репортажей на современном

телевидении: морфологический подход. Специфика подготовки и оценки специального

репортажа. Специальный репортаж как форма вещания. Интервью как метод и форма

вещания. Специфика структуры интервью и принципиальные отличия интервью на

телевидении. Языковые особенности новостной тележурналистики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты проводят сравнительный анализ различных новостных программ на разноуровневых

телеканалах России и Зарубежья. Для этого разрабатываются критерии анализа,

обосновываются методы и методологические подходы. Анализ оформляется в виде

презентации.

Тема 6. Аналитическая журналистика на телевидении 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аналитическая журналистика на телевидении. Обозреватель и обозрение на телевидении.

Разновидности жанров аналитической журналистики на современных телеканалах России и в

зарубежных СМИ. Функции аналитических жанров на телевидении. Задачи журналиста и

практика исследования телевизионной аналитической публицистики. Язык аналитического

обозревателя.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты проводят анализ деятельности одного из известных обозревателей

(проблемно-тематическая специализация определяется студентом по желанию), опираясь на

выделенные критерии обозрения, определяют его жанровые специфические и творческие

характеристики.

Тема 7. Ток-шоу как форма и жанр телевизионной публицистики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ток-шоу как форма и жанр телевизионной публицистики. Специфика подготовки и трансляции

ток-шоу. Разновидности ток-шоу на российском телевидении. Методика исследования ток-шоу:

проблемно-тематический, морфологический, системно-целевой, комплексный,

функциональный подходы.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Студенты, опираясь на один из предложенных методов исследования ток-шоу, проводят

анализ выбранного действующего ток-шоу на одном из телеканалов. Затем пишут свою

концепцию ток-шоу с учетом выявленных особенностей.

Тема 8. Журналист как автор телевизионного текста в заданном жанре 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Журналист как автор телевизионного текста в заданном жанре. Специфика выбора формы и

структурный анализ жанра. Социально-психологические характеристики и факторы,

влияющие на качество и эффективность представленных жанровых форм на российском

телевидении. Методики и подходы к оценке жанровой структуры телеэфира.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты разрабатывают свод правил-требований к тексту в заданном телевизионном жанре

(по выбору студента).

Тема 9. Этика и жанры на телевидении 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этика и жанры на телевидении. Медиаэтика как фактор развития жанровых форм на

телевизионном экране. Нормы и правила поведения журналиста на телеэкране. Публичность

и сиюминутность происходящего как фактор повышения требований к личности журналиста и

жанровому своеобразию выступлений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты разрабатывают кодекс этики для телевизионного журналиста в соответствии со

спецификой телеканала (по выбору студента).

 

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. Предмет и

задачи курса. Теория

жанров в

журналистике.

1 1-2

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

2.

Тема 2. Медиатекст на

телеэкране: базовые

характеристики.

1 3-4

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

3.

Тема 3. Функции

жанров на

телевидении

1 5-6

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

4.

Тема 4. Семь амплуа

телевизионного

журналиста: репортер,

интервьюер,

комментатор,

обозреватель,

модератор, шоумен,

ведущий новостей.

1 7-8

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

5.

Тема 5. Новостная

тележурналистика

1 9-10

подготовка к

творческому

экзамену

8

творческое

задание

6.

Тема 6. Аналитическая

журналистика на

телевидении

1 11-12

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Ток-шоу как

форма и жанр

телевизионной

публицистики

1 13-14

подготовка к

творческому

экзамену

8

творческое

задание

8.

Тема 8. Журналист как

автор телевизионного

текста в заданном

жанре

1 15-16

подготовка к

эссе

8 эссе

9.

Тема 9. Этика и жанры

на телевидении 1 17-18

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Жанровая природа телевидения" предполагает использование таких

традиционных образовательных технологий как лекция и практическое занятие. Для

выполнения самостоятельных заданий и представления результатов работы на практических

занятиях студентам предлагаются мультимедийные технологии, предполагающие

использование фото-, аудио- и видеоматериалов по предложенной тематике

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Теория жанров в журналистике. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студентам предлагается на выбор несколько задач, в которых им необходимо рассмотреть

практику одного из телевизионных каналов/программ (по выбору студента) на предмет его

жанровой специализации

Тема 2. Медиатекст на телеэкране: базовые характеристики. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут контрольную работу , состоящую из двух частей: в первой части предложены

тесты по пройденным темам (теория жанров и медиатекст); во второй студенты получают

творческое задание по написанию определенного текста на заданную тему, который

предназначается для телевидения.

Тема 3. Функции жанров на телевидении 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты отсматривают дома одну телепрограмму (по выбору) и описывают ее с точки зрения

жанрового своеобразия и функциональных характеристик.

Тема 4. Семь амплуа телевизионного журналиста: репортер, интервьюер, комментатор,

обозреватель, модератор, шоумен, ведущий новостей. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Студенты пишут тесты по пройденным темам. включая проблемы амплуа тележурналиста.

Тема 5. Новостная тележурналистика 

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты готовят концепцию новостного телевизионного канала и размещают ее в форме

презентации на сайте/странице курса.

Тема 6. Аналитическая журналистика на телевидении 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут контрольную работу, состоящую из трех заданий. Первое связано с тестовыми

вопросами (четыре вопроса по четырем пройденным темам). Второй задание связано с

обработкой предложенного проблемно-тематического направления для телевидения (с

определением жанровой специфики и структуры текста). Третье задание - творческое по

написанию сценария выступления на телеэкране в заданной тематике и жанре.

Тема 7. Ток-шоу как форма и жанр телевизионной публицистики 

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты анализируют известное ток-шоу на телевидении (по выбору), а затем предлагают

улучшить его при помощи собственной методики.

Тема 8. Журналист как автор телевизионного текста в заданном жанре 

эссе , примерные темы:

Студенты пишут эссе на тему "Журналист как автор телевизионного текста в заданном жанре".

В эссе должны быть использованы результаты анализа, проведенного студентом в режиме

реального времени и объем эссе должен составлять 5000 знаков.

Тема 9. Этика и жанры на телевидении 

контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут письменную контрольную работу по проблемам этики на телевидении.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематический план практических занятий по курсу "Жанровая природа телевидения"

Практическое занятие � 1 по теме: "Теория жанров в журналистике". Знакомство с основными

характеристиками теории жанров журналистики как научной категории и сферы

профессиональной деятельности.

Практическое занятие � 2 по теме: "Медиатекст на телеэкране: базовые характеристики".

Знакомство с характеристиками медиатекста на примере известных телепрограмм

российского телевидения.

Практическое занятие � 3 по теме: "Функции жанров на телевидении". Проведение научной

дискуссии, выступление с докладом на практическом занятии.

Практическое занятие � 4 по теме "Семь амплуа телевизионного журналиста: репортер,

интервьюер, комментатор, обозреватель, модератор, шоумен, ведущий новостей".

Мастер-класс и пресс-конференция известного телевизионного журналиста РТ. Просмотр

теле- и видео материалов.

Практическое занятие � 5 по теме "Новостная тележурналистика". Знакомство со спецификой

новостных жанров на телевидении. Просмотр теле- и видео материалов.

Практическое занятие � 6 по теме "Аналитическая журналистика на телевидении".

Знакомство со спецификой аналитических жанров на телевидении. Просмотр теле- и видео

материалов.

Практическое занятие � 7 по теме "Ток-шоу как форма и жанр телевизионной публицистики".

Знакомство со спецификой ток-шоу на телевидении. Просмотр теле- и видео материалов.

Практическое занятие � 8 по теме "Журналист как автор телевизионного текста в заданном

жанре". Знакомство с авторскими портретами известных тележурналистов, проведение

социологического опроса.

Практическое занятие � 9 по теме "Этика и жанры на телевидении". Разбор книги С.

Муратова "ТВ - эволюция нетерпимости".

Примерные темы научных докладов

1. Зависимость развития жанров на телевидении от развития информационных технологий.

2. Индивидуализация как основной фактор телевизионной журналистики.

3. Персонификация как функциональная особенность телевизионной журналистики.
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4. Жанры? Устаревшая категория? Что на смену?

5. Цифровизация ТВ и жанровые инновации.

6. Новость - это не жанр.

7. Способы изучения жанровой палитры телеканала как фактор повышения эффективности

коммуникации.

8. Аудитория и жанровая специфика телеканала.

9. Удовлетворение потребностей и жанровые предпочтения аудатории российского

телевидения.

10. Анализ на современном экране.

Контрольные вопросы к зачету

1. Теория жанров в журналистике.

2. Жанр и форма на телевидении.

3. Тенденции развития телевизионных жанров в условиях медиакультуры и модернизации.

4. Медиатекст на телеэкране: базовые характеристики.

5. Структура телевизионного текста. Выразительные средства телевидения и телетекст.

6. Функции жанров на телевидении.

7. Разновидности телевизионных жанров. Жанровые формы.

8. Подходы к изучению поведения журналиста на телеэкране и обусловленность его жанровой

спецификой телепрограмм.

9. Новостная тележурналистика. Общая характеристика.

10. Новость на телеэкране: малые формы. Понятие видеосюжета.

11. Интервью в сюжете на телевидении: двойственность жанра и метода.

12. Критерии оценки телевизионного сюжета.

13. Репортаж и репортер на телеэкране.

14. Разновидности репортажей на современном телевидении: морфологический подход.

15. Специфика подготовки и оценки специального репортажа.

16. Интервью как метод и форма вещания.

17. Языковые особенности новостной тележурналистики.

18. Аналитическая журналистика на телевидении.

19. Обозреватель и обозрение на телевидении.

20. Ток-шоу как форма и жанр телевизионной публицистики.

21. Методика исследования ток-шоу: проблемно-тематический, морфологический,

системно-целевой, комплексный, функциональный подходы.

22. Журналист как автор телевизионного текста в заданном жанре.

23. Методики и подходы к оценке жанровой структуры телеэфира.

24. Этика и жанры на телевидении.
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Средства массовой информации России, Алексеева, Марина Ивановна;Засурский, Я.

Н.;Вартанова, Е. Л.;Шкондин, М. В., 2008г.

Методика телевизионной журналистики, Шестеркина, Людмила Петровна;Николаева, Тамара

Дмитриевна, 2012г.

История отечественного и зарубежного телевидения, Голядкин, Николай Алексеевич, 2011г.

Творческая телереклама, Голядкин, Николай Алексеевич, 2005г.

Идлис Ю. Рунет: Сотворенные кумиры. - М.: Альпина Паблишер, 2010. - 592 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9821

Информация и общественное мнение: от репортажа в СМИ к реальным переменам. Под ред.

Румин Ислам.- М.: Альпина Паблишер, 2010. - 285 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9597

Иссерс О.С. Речевое воздействие: учеб. пособие для студентов, обучающихся по

специальности "Связи с общественностью". - М.: Флинта, 2009. - 115 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7336

Коротков А.В., Кузьмин А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие . - М.:

МГИМО - Университет, 2012. - 92 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7227

Макеенко М.И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структура, экономика,

стратегии. - М.: МГУ, 2010. - 560 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8319

Надибаидзе О.Ш. Речевая компетенция говорящего : учеб. Пособие. - М.: Флинта, 2012. - 98 с.

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7428

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Визуальные коммуникации - www.Prdesign.com

Сайт Журналисты.ру - www. journalisti.ru

Сайт о журналистике и журналистах - www. zhivoeslovo.ru

Сайт Первого канала - www.1tv.ru

Сайт холдинга "Россия" - www. Russiatv.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Жанровая природа телевидения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном и выходом в Интернет.

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

направлению 031300.68 "Журналистика" и магистерской программе Функционирование

телевидения .
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