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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  

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-4 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на

знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики

российской и зарубежных национальных моделей СМИ  

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  

ПК-2 готовностью выполнять различные виды редакционной работы с целью

создания медийных проектов повышенной сложности  

ПК-6 готовностью аккумулировать, анализировать информацию из различных

источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах

повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для

медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с

экспертами, представителями различных областей деятельности, работать со

статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного

мнения, медиаметрическими показателями  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - исторические и теоретические основы телевизионной рецензии;  

- специфику и принципы создания телевизионной рецензии;  

- выдающиеся образцы телевизионных рецензий и их авторов.  

 Должен уметь: 

 - анализировать творчество ведущих медиакритиков (телекритиков), сотрудничающих с федеральными СМИ, с

целью выявления методологии и технологии  

их анализа телевизионной продукции;  

- подготовить собственную рецензию с оценкой современной телевизионой программы .  

 Должен владеть: 

 - практическими навыками конструктивного анализа телевизионных программ;  

- методикой формирования собственной оценки современного телевидения.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Функционирование телевидения)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 101 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Жанр рецензии в контексте

литературной и телевизионной

критики. Взаимосвязи и

взаимовлияния.

2 2 4 0 20

2.

Тема 2. Свойства телевизионной

рецензии, обусловленные

характером современной

медиасреды.

2 2 4 0 20

3.

Тема 3. Телерецензия на

страницах печатных СМИ.

2 4 4 0 20

4.

Тема 4. Телевизионная рецензия

на специализированных сайтах о

телевидении и в блогах

журналистов.

2 2 4 0 20

5.

Тема 5. Рецензия в творчестве

известных телекритиков.

Особенности авторского стиля.

2 2 6 0 21

  Итого   12 22 0 101

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Жанр рецензии в контексте литературной и телевизионной критики. Взаимосвязи и

взаимовлияния.

Жанр рецензии как основной жанр медиакритики. Телевизионной рецензией усвоены такие признаки

литературной критики 19 века, как композиция "по поводу", провокационные вступления, концовки-прокламации,

"приговор" объекту критики, социальная и эстетическая программность и антропологизм материала.

Особенности рецензии в современном информационном пространстве.

Тема 2. Свойства телевизионной рецензии, обусловленные характером современной медиасреды.

Медийные принципы анализа и оценки текстов, которые реализуют информационно-коммуникативную,

коррекционную и, в особенности, познавательную функции телевизионной критики (на примере рецензии).

Наиболее актуальным и перспективным в этом процессе является поиск критикой манипулятивных мифов,

стереотипов и образов.

Тема 3. Телерецензия на страницах печатных СМИ. 

Специализированные отраслевые СМИ, содержащие телекритические рубрики или материалы. Эти издания в

свою очередь можно разделить на три подвида

-специализированные печатные издания о журналистике ("Профессия - журналист", "Журналист", "Среdа");

-специализированные печатные издания о кино ("Искусство кино");
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-специализированные печатные издания о ТВ ("Broadcasting. Телевидение и радиовещание", "Телефорум");

Неспециализированные печатные издания, в которых телекритические рубрики являются постоянными. К ним

сегодня относятся многие ведущие газеты и журналы страны. Это газеты: "Известия", "Коммерсант", "Новая

газета", "Независимая газета", "Культура", "Московский комсомолец", "Газета", "Время новостей", "Ведомости",

"Российская газета", "Московские новости", "Литературная газета" и др.

Журналы: "Компания" и "Политбюро" (закрылся в 2003 году).

Тема 4. Телевизионная рецензия на специализированных сайтах о телевидении и в блогах журналистов.

Блогосфера как особая среда современной медиакритики. В блогосфере особенно заметно проявляются такие

признаки телекритики (и отчасти телерецензии), как дневниковая манера повествования, вкрапление мемуаров,

эссеизация. Использование мультимедийного содержания для расширения приемов публицистического

воздействия на аудиторию.

Тема 5. Рецензия в творчестве известных телекритиков. Особенности авторского стиля.

Авторская телевизионная рецензия, специфика производства. Известные российские телекритики Ю.Богомолов

("Российская газета"), И.Петровская ("Новая газета"), Арина Бородина ("Коммерсант"), и Наталия Ростова

("Новая газета"), Александр Мельман ("Московский комсомолец"), Анна Качкаева (радио "Свобода") и др.

 

 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

Евгений Кузин: профессия - телекритик - https://mediajobs.ru/career/evgenij-kuzin-professiya---telekritik

Короченский А.П. Регулятивная роль медиакритики. [Электронный ресурс] - http://evartist.narod.ru/text19/035.htm

 

 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):
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- 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) 

Садовников, А. А. Литературная и телевизионная критика в Интернете: специфика, типология, принципы

взаимодействия -

http://www.dissercat.com/content/literaturnaya-i-televizionnaya-kritika-v-internete-spetsifika-tipologiya-printsipy-vzaimodei

Черепова Т.Н. Особенности современной телевизионной рецензии в качественном издании (на примере

?Литературной Газеты?) - http://journals.tsu.ru/uploads/import/921/files/01-089.pdf

Чижова Е. С. Телевидение как объект медиакритики в ?Литературной газете? // Филологические исследования.

2015. Т. 2, - http://academy.petrsu.ru/journal/article.php?id=2891

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции представляют собой форму работу, в рамках которой излагается теоретический

материал. Лекции проводятся преподавателем, ведущим курс и требуют от студента

определенной подготовки. Для того чтобы работа на лекции была продуктивной, студенту

рекомендуется познакомиться с рекомендациями преподавателя, которыми он предваряет все

основные методические материалы по курсу. Важно иметь представление о теме лекции,

литературе, которая может быть изучена как предварительное знакомство с темой курса,

составить тезисы для того, чтобы соотнести их с тем, что говорит на лекции преподаватель и

список вопросов, которые можно задать преподавателю для выяснения проблем, оставшихся

неразрешенными. 

практические

занятия

Практические занятия по курсу представляют собой работу студента с практическим

материалом, который позволит сформировать целый набор компетенций и навыков,

отвечающих специфике подготовки телевизионной рецензии. Важно ознакомиться с

заданиями, предусмотренными в планах практических занятий по курсу и работать по данному

перечню. Все задания выполняются в сроки, предусмотренные в программе курса и сдаются

преподавателю. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа по данному курсу представляет собой творческую работу студента.

ЭТо работа по организации и написанию телевизионных рецензий, которая способствует

повышению творческих и профессиональных компетенций студента. Для успешной реализации

заданий по самостоятельной работе студенту важно быть в курсе проблемно-тематического

направления деятельности того или иного телевизионного канала, а также обладать знаниями

об информационной политике в области телевизионного рецензирования ведущих изданий

России. 

экзамен Экзамен представляет собой итоговую аттестацию по данной дисциплине, он проводится по

заранее обозначенным вопросам и представляет собой вопросно-ответную форму оценки

преподавателем знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплины. При

подготовке к экзамену следует определить круг проблем, предназначенных для проверки и

литературу, которая будет являться определяющей при подготовке. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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.

Компьютерный класс.

 

 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:

- 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 "Функционирование телевидения".
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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.


