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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-3 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-5 готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для

разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в

профессиональной деятельности  

ПК-1 готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и

жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их

специфики, функций, знании технологий и профессиональных стандартов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 специфику телевизионной критики; методы и жанры телевизионной критики;  

основные направления, проблематику современной телевизионной критики; творчество ведущих российских

телевизионных критиков и особенности их творческой лаборатории;  

специфику различных видов телевизионной критики (академическая, корпоративная, массовая).  

 Должен уметь: 

 ориентироваться в творчестве телекритиков и периодических изданиях (газеты, журналы,  

Интернет-порталы), специализирующихся на телекритике;  

оперативно анализировать продукты современной телевизионной практики;  

подготовить и написать критическую рецензию или критическое обозрение, объектом которых должны быть

телевизионная программа или освещение конкретной тематики на различных телеканалах ;  

составлять рецензию на телевизионный продукт для внутрикорпоративного разбора.  

 Должен владеть: 

 методами анализа телевизионного продукта, его предъявления в тексте;  

методами выступления на корпоративных обсуждениях и разборах телевизионной практики;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике;  

навыками создания телевизионного проекта критической направленности;  

навыками создания телекритических текстов для публикации в различных СМИ.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Отраслевое и тематическое телевидение)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 81 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение 3 2 0 0 2

2.

Тема 2. Телекритика в системе

специализаций медиакритики.

Понятие "медиакритика"

3 2 2 0 10

3.

Тема 3. Предмет, определение

телекритики. Истоки и традиции

российской телекритики

3 0 2 0 10

4.

Тема 4. История российской

телекритики

3 0 2 0 10

5.

Тема 5. Телекритика и Интернет.

Перспективы развития сетевой

телекритики в России

3 0 2 0 10

6.

Тема 6. Классификация

телекритики. Основные жанры.

Творчество ведущих российских

телекритиков

3 0 2 0 14

7.

Тема 7. Проблематика современной

российской телекритики 3 0 2 0 10

8.

Тема 8. Искусство - объект

театральной и музыкальной

телекритики. Критики в телеэфире

3 0 2 0 15

  Итого   4 14 0 81

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение

Цели и задачи курса. Основные понятия курса и его место в системе основных курсов в рамках специализации

тележурналистики. Рекомендуемая литература и структура занятий в рамках курса. Требования к студентам.

Телекритика в системе подготовки будущего телевизионного журналиста. Критический анализ журналистского

творчества. Понятие ?критика?. Критическая деятельность журналиста на телевидении. Основные моменты,

которые необходимо учитывать при изучении курса ?телекритика?

Тема 2. Телекритика в системе специализаций медиакритики. Понятие "медиакритика"

Предмет медиакритики. Многоаспектность медиакритики: индивидуально-творческие и организационные,

экономические и технологические, политические, правовые и этические (А.П.Короченский). Ограничительное

влияние фактора корпоративности. А.П.Короченский ? один из ведущих отечественных исследователей и

авторов теории медиакритики. Специализации критико-журналистской деятельности: телевизионная критика,

критика периодической печати, критика радиовещания, критика сетевой прессы. Влияние процессов

конвергенции на развитие специализаций.

Тема 3. Предмет, определение телекритики. Истоки и традиции российской телекритики
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Различные взгляды на термин ?телекритика? и предназначение телекритики. Определение телекритики.

Многоаспектность телекритики: индивидуально-творческие и организационные, экономические и

технологические, политические, правовые и этические (О.Чиненова). Пограничное состояние телекритики и ее

отношения с критикой кино, политической, социальной журналистикой и т.д. Телекритика как критика

телевидения и телекритика как критика на телевидении. Функции телекритики. Истоки телекритики, значение

традиций литературной, музыкальной, театральной критики и кинокритики. Субъективный характер телекритики

и искусство полемики, требования такта, культура цитации и др. Распространенные жанры критики телевидения

в печатных СМИ и на радио ? рецензия и телеобозрение.

Тема 4. История российской телекритики

лекционное занятие (2 часа(ов)): Вопрос периодизации истории телекритики. Не параллельный характер

развития телекритики и телевещания в России, причины. Зависимость развития телекритики от

партийно-государственной идеологии в советский период. Охранительный характер официальной критики.

Основные этапы становления и развития российской телекритики (О.Чиненова): зачаточный (1950-1963 г.г.),

этап первоначального самосознания телекритики (1963-1980 г.г.), этап критики качественного состояния

телевидения (1990-2000 г.г.). Роль журнальной профессиональной периодики (?Искусство кино?, ?Советская

печать?, ?Журналист?, ?Советское радио и телевидении?). ?Советская культура?, как первая массовая газета,

где печатались материалы о телевидении. Особенности первых публикаций. Первые телекритики. Активизация

телевизионной критики в постсоветский период и факторы, повлиявшие на этот процесс. Основные

характеристики этапа критики качественного состояния телевидения. Активное развитие телекритики на радио и

в Интернете. Неразвитость критики телевидения на телевидении. Телешоу пародий ?Большая разница? (Первый

канал), как прорыв. Современное состояние телекритики: взгляды ?телевизионщиков? и телекритиков.

Тема 5. Телекритика и Интернет. Перспективы развития сетевой телекритики в России

Условия творчества в Интернете. Преимущества кибер-телекритики. Главные характеристики аудитории сетевой

телекритики. Авторы телекритики в Интернете ? профессиональные журналисты и пользователи ПК. Развитие

народной телекритики. Палитра мнений о телевизионном продукте и формирование общественного мнения о

нем. Примеры телекритических сайтов. Использование основных форм обратной связи в Интернете.

Возможности использования компьютерных архивов, баз данных, виртуальных библиотек и др.информационных

ресурсов, а также гипертекста. Достоинства и недостатки сетевой телекритики.

Тема 6. Классификация телекритики. Основные жанры. Творчество ведущих российских телекритиков

Различные подходы к классификации телевизионной критики (С.Муратов, О.С.Чиненова, A. П.Короченский).

Массовая телекритика. Академическая телекритика. Корпоративная телекритика. Основные жанры телекритики:

аналитическая статья, цикл статей, обзор и обозрения, рецензии, библиографическая заметка и др. Радио-

телекритика. Газетная телекритика: особенности подхода к ТВ. Классификация печатных СМИ ? в зависимости

от проявления критики ТВ (О.С.Чиненова): специализированные отраслевые СМИ и неспециализированные

СМИ, в которых имеются телекритические рубрики, и печатные издания, ведущие псевдотелекритику. Причины

развития псевдотелекритики. Творческий портрет телекритика И.Е.Петровской: особенности подхода к анализу

телевидения, выразительные языковые средства и т.д. Обзор деятельности других современных телекритиков

(А.Вартанов, К.Разлогов, Ю.Богомолов, А.Архангельский, Д.Дондурей, B. С.Кичин и др.)

Тема 7. Проблематика современной российской телекритики

Влияние современных тенденций развития электронных СМИ на развитие телекритики. Повышение роли

телекритики в настоящих условиях. Взгляд на телевидение, как важнейшее средство понимания реальности и

ориентации общества в ней. Исследование актуальных вопросов теории телевидения, его технологий, новых

форматов, маркетинга, рекламы, рейтинга и роли Интернета в обсуждение проблем телевидения.

Телекритические проекты последнего пятилетия. Серия ?круглых столов?, интервью и диалогов в журнале

?Искусство кино?, диапазон участников. Проект ?Между спросом и предложением?: ?Обыденные телекритики?

(Центр анализа медиа Фонда ?Образованные медиа? и Фонд ?Общественное мнение?) и ?Контент-анализ

телевизионного эфира федеральных российских каналов? (?Центр анализа медиа Фонда ?Образованные

медиа? и ГФК ?Русь?).

Тема 8. Искусство - объект театральной и музыкальной телекритики. Критики в телеэфире

Телевидение ? уникальное синтетическое средство передачи разнообразной информации. Его использование в

распространении и пропаганде художественной информации. Задачи музыкальной и театральной критики:

прошлое и настоящее. Роль канала ?Культура?. Музыкальная критика ? сильный механизм управления,

регулирования, влияния на культуру в целом. Разновекторность процесса развития музыкальной критики:

расширение сфер ее действия ? позитивное и негативное воздействие на нее социокультурного контекста.

Понятие музыкальной культуры и музыкальной критики. Музыкальная критика, как диалог внутри культуры,

обращенный к массовому сознанию. Профессиональная музыкальная телекритика и ?народная?. Музыкальная

критика в печатных СМИ и на телевидении: сравнительная характеристика. Главное требование музыкальной

телекритики ? доступность телевизионных продуктов в смысле общепонятности, общераспространенности и

многотиражности. Влияние сращивания телевидения и эстрады, телевидения и шоу-бизнеса. Визуализация

музыкального звучания, формирование клипового видео-мышления. Шоу-конкурсы, хит-парады. Авторы

музыкально-критического направления, работающие на ТВ ? профессиональные музыковеды и

профессиональные журналисты. Требования к авторам. Особенности современного развития театральной

критики на ТВ, формы и жанры. Обзор деятельности ведущих музыкальных телекритиков и музыковедов на ТВ,

известные телевизионные программы.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Медиакритика - mediakritika.by
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Музей телевидения и радио в интернете - www.tvmuseum.ru

Некоммерческий сайт мониторинга СМИ и медиакритики "MediaChannel" - www.mediachannel.org

Тв-критик - http ://www.tv-kritik.ru/

Телекритика - www.telekritika.ua

 

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

Значительную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа студента в течение семестра и перед

экзаменом. При подготовке к практическому занятию студент должен:  

Согласно указаниям подготовить устные сообщения по вопросам для обсуждения на практическом занятии. Ответ

на устный вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов.  

При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение дополнительный материал,

раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, иллюстративного материала, раздаточного

материала. Время выступления - 5 мин.  

Писать конспекты. Конспекты должны быть готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется

обращение к дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в виде сокращенных

планов, структурированных таблиц, схем.  

Производить подборку примеров на телеканалах на предложенную тему.  

Просматривать телевизионные программы, необходимые для подготовки к занятиям.  

Практические занятия всегда выполняются в три основных этапа.  

Подготовка к работе требует внимательного изучения необходимой литературы. При подготовке рекомендуется

законспектировать необходимые материалы. И только затем следует приступать собственно к работе, т.к.

творчество журналиста не должно быть спонтанным, а должно основываться на глубокой проработке

теоретического и практического опыта телевидения, анализа его истории и современности, актуальных задач и

тенденций. Третий этап - это обсуждение материалов, которые творческая группа разработала в течение занятия

и самостоятельно в качестве домашнего задания.  

На практических занятиях студент встречается со следующими способами и формами работ:  

- групповая работа - все обучающиеся работают над одной проблемой, вместе выполняя какие-либо действия или

наблюдая за одним из обучающихся, который дает пояснения и комментарии своим действиям (упражнения по

актерскому мастерству, культуре речи, тренинг, мозговой штурм и другое);  

- индивидуальная работа - каждый обучающийся работает по определенной проблеме, конкретному заданию,

поручению (тестирование, анкетирование, выступление и другое);  

- индивидуально-групповая - наиболее часто используемая форма организации образовательного процесса, при

которой обучающиеся получают индивидуальные задания, от исполнения которых зависит общий результат

(исследовательская деятельность, дискуссии и др.);  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе "Отраслевое и тематическое телевидение".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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, учебно-методические

комплексы, 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.


