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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 (модуля) Телевизионная критика являются - формирование у

студентов готовности к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе

моральных и правовых норм, уважения к человеческой личности, толерантности к другой

культуре; способности руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной

деятельности;

- развитие способности видеть и реализовать перспективу своего культурно-нравственного и

профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, готовности к

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способности к

саморефлексии, осмысливанию своего социального и профессионального опыта;

- стимулирование способности к социальной и профессиональной адаптации, социальной и

профессиональной мобильности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Телевизионная критика" относится к профессиональному циклу в ООП. Для того,

чтобы изучать дисциплину, студентам необходимо обладать знаниями в области литературы и

русского (родного) языка, использовать знания и навыки, полученные при изучении дисциплин

"Основы теории журналистики" и "Введение в специальность и система СМИ".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

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-2

(общекультурные

компетенции)

понимание высокой социальной значимости журналистики в

обществе, развитая мотивация к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-22

(общекультурные

компетенции)

умение анализировать, синтезировать и критически

резюмировать информацию

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

культура мышления. способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

ее достижения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовность к социальному взаимодействию на основе

принятых в обществе моральных и правовых норм, уважение

к человеческой личности, толерантность к другой культуре;

способность руководствоваться морально-правовыми

нормами в профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

умение подготовить публикацию в прессе по итогам

исследования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение системой теоретических знаний, относящихся к

определенному направлению и виду журналистской

деятельности (в соответствии с ООП магистратуры).

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

основательное владение знаниями, касающимися объекта

научных исследований - журналистики как части системы

массовой коммуникации: роль СМК и СМИ в обществе,

социальные функции средств массовой информации,

механизмы и принципы функционирования, типология,

аудитория, контент, проблемы эффективности,

современная практика, тенденции развития, отечественные

и зарубежные медиаконцепции

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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). 

 

 2. 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. 

 

 3. должен владеть: 

 методами анализа телевизионного продукта, его предъявления в тексте; 

методами выступления на корпоративных обсуждениях и разборах телевизионной практики; 

навыками создания телевизионного проекта критической направленности 

 

 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) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

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

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

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение 2 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Телекритика в

системе

специализаций

медиакритики.

Понятие

"медиакритика"

2 2,3 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Предмет,

определение

телекритики. Истоки и

традиции российской

телекритики

2 4,5 2 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. История

российской

телекритики

2 6,7 2 2 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Телекритика и

Интернет.

Перспективы развития

сетевой телекритики в

России

2 8,9 2 2 0

контрольная

точка

 

6.

Тема 6.

Классификация

телекритики.

Основные жанры.

Творчество ведущих

российских

телекритиков

2 10,11 2 2 0

эссе

 

7.

Тема 7. Проблематика

современной

российской

телекритики

2 12-14 2 4 0  

8.

Тема 8. Искусство -

объект театральной и

музыкальной

телекритики. Критики

в телеэфире

2 15-16 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 16 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи курса. Особенности изучения телекритики, методики просмотра

эмпирического материала. Рекомендации по изучении литературы и источников для

написания контрольных работ, подготовки к практическим занятиям и выполнения домашних

заданий. График изучения тем курса. рекомендации для подготовки к экзамену.

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "медиакритика", его слагаемые и функциональные особенности. Медиакритика и ее

базовые характеристики. Структура, специфика и слагаемые медиакритики. Телекритика в

системе специализаций медиакритики и как отрасль журналистики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для подготовки к практическому заданию: 1. Какие явления в центре внимания

англоязычного "media criticism"? 2. Что является предметом медиакритики? В чем заключается

его многоаспектность? 3. В чем заключается главная особенность российской критики

средств массовой информации? 4. Какой фактор оказывает ограничительное влияние на

развитие медиакритики? 5. Какое место занимает телевизионная критика среди

специализаций медиакритики? 6. В чем особенности каждого из вида медиакритики?

Тема 3. Предмет, определение телекритики. Истоки и традиции российской телекритики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение телекритики: предмет, объект, истоки и традиции отечественной телекритики.

Критика в российской и советской журналистике. Персоналии. Критика на телевидении и

телекритика. Критика телевизионных программ и выступлений. Функции телекритики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема: Предмет, определение телекритики. Истоки и традиции российской телекритики

Вопросы к практическому занятию-дискуссии 1. Какие значения телевизионной критики вы

знаете? 2. Охарактеризуйте многоаспектность понятия телекритики. 3. Какие основные

функции телевизионной критики? 4. Какие традиции телевизионная критика почерпнула из

литературной критики и других критик? 5. В чем заключается субъективный характер

телевизионной критики? И как это явление минимизировать? 6. Каковы основные жанры

телевизионной критики?

Тема 4. История российской телекритики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Телевидение и его возможности для представления продуктов критической направленности.

Первые программы телекритики. Этапы развития телекритики на советском и современном

российском телевидении. Формы телекритики. Подходы к изучению телекритики:

системно-функциональный, комплексный, исторический, структурный.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Вопросы к практическому занятию в форме коллоквиума 1. Характеристика трех этапов

истории российской телекритики. 2. Раскройте особенности каждого исторического этапа

российской телекритики на конкретных примерах из творчества видных отечественных

телекритиков. 3. Почему период 1963-1980 г.г. называют этапом первоначального

самосознания телекритики? 4. Какие основные факторы повлияли на развитие российской

телекритики в 1990?2000-е годы? 5. Проанализируйте одну из программ "Большая разница" с

точки зрения понимания пародии, как приема критики. Какие моменты в основном

критикуются в этой программе? С помощью каких выразительных средств авторы пародий

достигают своих целей? 6. Какие направления телекритики вы знаете? В чем заключается

особенности каждого из них? 7. Как развивалось искусствоведческое направление

телекритики? Назовите самых ярких его представителей. 8. Почему киноведение оказало

такое сильное влияние на телекритику? Кого из представителей киноведческого направления

российской телекритики вы знаете? 9. Какие главные черты свойственны научной

телекритике? 10 Какие массовые и профессиональные периодические издания традиционно

отводят место телекритике?

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Телекритика и Интернет. Специфика интернет-пространства и распространение продуктов

телекритики. Медиапроекты и телекритика. Перспективы развития сетевой телекритки в

России. Жанровые особенности и специфика материалов телекритики в Интернет, ведущие

ресурсы и авторы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задания для выполнения на практическом занятии: 1. События вокруг некоторых каналов и

программ в разное время были объектом бурных обсуждений в Интернете. Проведите

мониторинг материалов в Сети, проанализируйте критические высказывания: зрительские,

научные и др. о: - НТВ - ТВ-6 - Шоу "За стеклом" - реалити-шоу "Дом-2" (на выбор) 2.

Некоммерческий сайт мониторинга СМИ и медиакритики "MediaChannel" содержит ссылки на

адреса 829 медийных и общественных структур. Какие это структуры? Как осуществляется

сотрудничество сайта с экспертами и консультантами из других стран? Приведите примеры.

Тема 6. Классификация телекритики. Основные жанры. Творчество ведущих

российских телекритиков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Жанровые особенности и классификация форм телевизионной критики. Рецензия как

ведущий жанр телекритки. Выдающиеся критики о телевидении и телевизионных продуктах.

Новые формы и жанры критики на российском современном телеэкране. Творчество ведущих

российских телекритиков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрольные вопросы и задания к практическому занятию 1. Дайте представление о

классификации телевизионной критики. 2. В каких жанрах осуществляется академическая

телекритика и в каких - массовая? Почему? 3. Какие специализированные отраслевые СМИ,

занимающиеся телекритикой, вы знаете? 4. В чем заключаются особенности телекритики в

неспециализированных СМИ? Назовите такие издания и телекритиков, работающих в них. 5.

Какие печатные издания поднимают темы телевидения, но их публикации не относятся к

телекритике? Чем объяснить столь активное развитие псевдотелекритики? 6. В чем

заключается сходство и отличие специализаций "телекритик" и "телеобозреватель"? 7. К

какому виду телекритики вы отнесете следующие публикации? Проанализируйте материалы,

предложенные преподавателем.

Тема 7. Проблематика современной российской телекритики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблематика современной российской телекритики. Кинокритика и ее специфические

особенности на телевидении. Критика телепрограмм. Телекритика и шоу-бизнес. Телекритика

и массовая культура.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Ролевая игра: "Дискуссия между телекритиками, авторами телепрограмм и зрителями". Тема

"Гламур на ТВ" Участвуют студенты, которые делятся на ролевые группы: "зрители", "авторы

телепрограмм", "критики". Заранее обговариваются стартовые условия дискуссии,

назначаются: ведущий, лидеры дискутирующих групп, персоны "героев". Дискуссия

проводится в формате учебного ток-шоу.

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

телеэфире 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфика отражения в критических материалах вопросов искусства. Исполнительское

искусство как объект телекритики: формы и методики работы с материалом. Музыкальное

искусство как объект телекритики: масссовизация и профессионализация отрасли.

Театральное искусство как объект телекритики: особенности синтеза театра и телевидения.

Популяризация различных видов искусств посредством материалов телекритики. Персоналии

в эфире российского телевидения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проектирование телепрограмм телекритики (по выбору студента) 1. Подготовить сценарный

план телевизионного сюжета, посвященного музыкальной, театральной или художественной

тематике, в технике "зеркала". 3. Подготовить сценарный план программы, посвященной

музыкальной, театральной или художественной тематике, в технике "разбора". 4. Подготовить

сценарный план программы, посвященной музыкальной, театральной или художественной

тематике, в технике "драматического анализа". 5. Подготовить сценарный план программы,

посвященной музыкальной, театральной или художественной тематике в технике

"мемуаристика".

 

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

2.

Тема 2. Телекритика в

системе

специализаций

медиакритики.

Понятие

"медиакритика"

2 2,3

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

3.

Тема 3. Предмет,

определение

телекритики. Истоки и

традиции российской

телекритики

2 4,5

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

4.

Тема 4. История

российской

телекритики

2 6,7

подготовка к

научному

докладу

20 научный доклад

5.

Тема 5. Телекритика и

Интернет.

Перспективы развития

сетевой телекритики в

России

2 8,9

подготовка к

контрольной

точке

20

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Классификация

телекритики.

Основные жанры.

Творчество ведущих

российских

телекритиков

2 10,11

подготовка к

эссе

15 эссе

  Итого       85  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для изучения дисциплины "Телевизионная критика" используются как традиционные, так и

инновационные образовательные технологии:

Традиционные технологии включают в себя лекционные формы проведения занятий;

лабораторный практикум, предусматривающий активное освоение методических приемов

журналистской деятельности;

Инновационные технологии включают в себя ролевые игры; проектирование; виртуальные

консультации

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

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

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты анализируют одну из выбранных телепрограмм, в которой рассматриваются

произведения культуры и искусства и описывают приемы критики, использованные автором

программы.

Тема 3. Предмет, определение телекритики. Истоки и традиции российской телекритики 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты пишут эссе по книге В.Саппака "Телевидение и мы". Для этого они читают книгу,

составляют план работы и излагают свои мысли о критическом произведении Владимира

Саппака.

Тема 4. История российской телекритики 

научный доклад , примерные вопросы:
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Студентам предлагается подготовить научный доклад на одну из предложенных тем: 1.

Характеристика трех этапов истории российской телекритики. 2. Раскройте особенности

каждого исторического этапа российской телекритики на конкретных примерах из творчества

видных отечественных телекритиков. 3. Почему период 1963-1980 г.г. называют этапом

первоначального самосознания телекритики? 4. Какие основные факторы повлияли на

развитие российской телекритики в 1990?2000-е годы? 5. Проанализируйте одну из программ

"Большая разница" с точки зрения понимания пародии, как приема критики. Какие моменты в

основном критикуются в этой программе? С помощью каких выразительных средств авторы

пародий достигают своих целей? 6. Какие направления телекритики вы знаете? В чем

заключается особенности каждого из них? 7. Как развивалось искусствоведческое

направление телекритики? Назовите самых ярких его представителей. 8. Почему киноведение

оказало такое сильное влияние на телекритику? Кого из представителей киноведческого

направления российской телекритики вы знаете? 9. Какие главные черты свойственны научной

телекритике? 10 Какие массовые и профессиональные периодические издания традиционно

отводят место телекритике?

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

контрольная точка , примерные вопросы:

Студенты пишут контрольную работу по данной теме. Контрольные вопросы 1. Какие

возможности предоставляет Интернет для развития телекритики? 2. В чем заключаются

особенности телекритики в Интернете? 3. Кто является автором телекритики в Сети? Дайте

характеристику аудитории таких материалов. 4. Какое влияние оказывает Интернет-культура

на телекритику? 5. Какие сайты профессиональной телекритики в Сети вы знаете? Раскройте

специфику каждого. Задачи: 1. События вокруг некоторых каналов и программ в разное время

были объектом бурных обсуждений в Интернете. Проведите мониторинг материалов в Сети,

проанализируйте критические высказывания: зрительские, научные и др. о: - НТВ - ТВ-6 - Шоу

"За стеклом" - реалити-шоу "Дом-2" (на выбор) 2. Некоммерческий сайт мониторинга СМИ и

медиакритики "MediaChannel" содержит ссылки на адреса 829 медийных и общественных

структур. Какие это структуры? Как осуществляется сотрудничество сайта с экспертами и

консультантами из других стран? Приведите примеры.

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

телекритиков 

эссе , примерные темы:

Студенты пишут эссе о творчестве одного из ведущих российских телекритиков (по выбору).

Для этого требуется изучить работы данного автора не менее чем за полгода и оценить

динамику проблемно-тематического и жанрового направлений.

Тема 7. Проблематика современной российской телекритики 

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

телеэфире 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

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

Вопросы к контрольной работе

1. Какие явления в центре внимания англоязычного "media criticism"?

2. Что является предметом медиакритики? В чем заключается его многоаспектность?

3. В чем заключается главная особенность российской критики средств массовой

информации?

4. Какой фактор оказывает ограничительное влияние на развитие медиакритики?

5. Какое место занимает телевизионная критика среди специализаций медиакритики?

6. В чем особенности каждого из вида медиакритики?

Тема: Предмет, определение телекритики. Истоки и традиции российской телекритики

Вопросы к семинару
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1. Какие значения телевизионной критики вы знаете?

2. Охарактеризуйте многоаспектность понятия телекритики.

3. Какие основные функции телевизионной критики?

4. Какие традиции телевизионная критика почерпнула из литературной критики и других

критик?

5. В чем заключается субъективный характер телевизионной критики? И как это явление

минимизировать?

6. Каковы основные жанры телевизионной критики?

Тема: История российской телекритики

Вопросы к коллоквиуму

1. Характеристика трех этапов истории российской телекритики.

2. Раскройте особенности каждого исторического этапа российской телекритики на

конкретных примерах из творчества видных отечественных телекритиков.

3. Почему период 1963-1980 г.г. называют этапом первоначального самосознания

телекритики?

4. Какие основные факторы повлияли на развитие российской телекритики в 1990?2000-е

годы?

5. Проанализируйте одну из программ "Большая разница" с точки зрения понимания пародии,

как приема критики. Какие моменты в основном критикуются в этой программе? С помощью

каких выразительных средств авторы пародий достигают своих целей?

6. Какие направления телекритики вы знаете? В чем заключается особенности каждого из

них?

7. Как развивалось искусствоведческое направление телекритики? Назовите самых ярких его

представителей.

8. Почему киноведение оказало такое сильное влияние на телекритику? Кого из

представителей киноведческого направления российской телекритики вы знаете?

9. Какие главные черты свойственны научной телекритике?

10 Какие массовые и профессиональные периодические издания традиционно отводят место

телекритике?

Эссе

Актуальность монографии В.С.Саппака "Телевидение и мы".

Самостоятельная работа

1. Подготовить анализ материала (на выбор: критической статьи, рецензии, дискуссии) о

современном телевидении, опубликованного в одном из профессиональных журналистских

журналов.

3. Провести сравнительную характеристику материалов телевизионной критики,

опубликованных в профессиональном журнале и массовом издании: в чем особенности

подходов, стиля, приемов?

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

Контрольные вопросы

1. Какие возможности предоставляет Интернет для развития телекритики?

2. В чем заключаются особенности телекритики в Интернете?

3. Кто является автором телекритики в Сети? Дайте характеристику аудитории таких

материалов.

4. Какое влияние оказывает Интернет-культура на телекритику?

5. Какие сайты профессиональной телекритики в Сети вы знаете? Раскройте специфику

каждого.

Лабораторный практикум:
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1. События вокруг некоторых каналов и программ в разное время были объектом бурных

обсуждений в Интернете. Проведите мониторинг материалов в Сети, проанализируйте

критические высказывания: зрительские, научные и др. о:

- НТВ

- ТВ-6

- Шоу "За стеклом"

- реалити-шоу "Дом-2" (на выбор)

2. Некоммерческий сайт мониторинга СМИ и медиакритики "MediaChannel" содержит ссылки

на адреса 829 медийных и общественных структур. Какие это структуры? Как осуществляется

сотрудничество сайта с экспертами и консультантами из других стран? Приведите примеры.

Тема: Классификация телекритики. Основные жанры. Творчество ведущих российских

телекритиков

Вопросы к контрольной работе

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте представление о классификации телевизионной критики.

2. В каких жанрах осуществляется академическая телекритика и в каких - массовая? Почему?

3. Какие специализированные отраслевые СМИ, занимающиеся телекритикой, вы знаете?

4. В чем заключаются особенности телекритики в неспециализированных СМИ? Назовите

такие издания и телекритиков, работающих в них.

5. Какие печатные издания поднимают темы телевидения, но их публикации не относятся к

телекритике? Чем объяснить столь активное развитие псевдотелекритики?

6. В чем заключается сходство и отличие специализаций "телекритик" и "телеобозреватель"?

7. К какому виду телекритики вы отнесете следующие публикации? Проанализируйте

материалы, предложенные преподавателем.

Темы для рефератов

(с указанием позиций, необходимых для раскрытия темы)

Творчество В.С.Саппака ( по кн. "Телевидение и мы"):

1. Когда вышло первое издание книги В.С.Саппака "Телевидение и мы"? Последующие?

2. Какова структура книги?

3. Перечислите основные идеи книги. Какие из них не утеряли своей актуальности и сегодня?

4. В чем заключается новаторское для своего времени значение этой книги?

Творчество Ан.С. Вартанова ( по кн."Актуальные проблемы телевизионного творчества: На

телевизионных подмостках")

1. Ан.С. Вартанов, как телеобозреватель журнала "Журналист": темы, подходы.

2. Жанр "критическое эссе" у А.С.Вартанова

3. Ан.С. Вартанов о резком разрыве "между возвышенными эстетическими и

просветительскими установками критиков и действительными потребностями массового

зрителя".

4. Ан.С.Вартанов о разных телеканалах (Первый, НТВ и др.)

5. Ан.С.Вартанов о ток-шоу (теория и практика).

6. Ан.С. Вартанов о телепередачах (анализ на выбор).

7. Ан.С.Вартанов о телезвездах (анализ на выбор).

Творчество Ю.А.Богомолова ( по кн. "Затянувшееся прощание" )

1. Ю.А.Богомолов о двух сдвигах в культуре в советские годы, повлиявших на становление и

развитие российского телевидения. Каких? Каким образом повлияло? О противоречии культур

массовой и авторской на ТВ.

2. Ю.А.Богомолов о кинофильмах на ТВ (на выбор).
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3. Ю.А.Богомолов о юбилеях кинозвезд на ТВ (на выбор: Л.Орлова, В.Шукшин, В.Высоцкий и

др.)

4. Ю.А.Богомолов о киномифологии на ТВ.

5. Ю.А.Богомолов о темах войны и мира, о терроризме на ТВ.

Творчество И. Петровской (по материалам рубрики "Теленеделя с Ириной Петровской" в

газете "Известия")

1. И.Петровская, как обозреватель "Известий".

2. И.Петровская о границах дозволенного на телевидении.

3. И. Петровская о современных тенденциях российского телевидения.

4. И.Петровская о ток-шоу ("Клетка", "Большой куш", "Окна", "Последний герой" и др.)

5. Авторские приемы И.Петровской, как газетного телекритика

Тема: Проблематика современной российской телекритики

Ролевая игра: "Дискуссия между телекритиками, авторами телепрограмм и зрителями". Тема

"Гламур на ТВ"

Участвуют студенты 5, 2 и 4 курсов. Второкурсники - "зрители", третьекурсники - "авторы

телепрограмм", пятикурсники - "критики".

Заранее обговариваются стартовые условия дискуссии, назначаются: ведущий, лидеры

дискутирующих групп, персоны "героев".

Дискуссия проводится в формате учебного ток-шоу.

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

Контрольные вопросы для проверки

1. В чем заключается значение и роль критической журналистики на телевидении?

2. В чем заключаются особенности музыкальной критики на телевидении?

3. Почему так неразвита на телевидении театральная критика?

4. Какие профессиональные требования предъявляются к журналистам, работающим в

музыкальной или театральной телекритике?

5. Назовите первые телевизионные программы российского телевидения, в которых можно

отметить зачатки критического подхода.

6. Каких телевизионных ведущих вы бы отнесли к разряду телекритиков в своей области?

7. Перечислите основные жанры и формы, в которых получает выражение на телевидении

критика. Каковы особенности подобной критики?

Проектирование

(варианты)

1. Подготовить сценарный план телевизионного сюжета, посвященного музыкальной,

театральной или художественной тематике, в технике "зеркала".

3. Подготовить сценарный план программы, посвященной музыкальной, театральной или

художественной тематике, в технике "разбора".

4. Подготовить сценарный план программы, посвященной музыкальной, театральной или

художественной тематике, в технике "драматического анализа".

5. Подготовить сценарный план программы, посвященной музыкальной, театральной или

художественной тематике в технике "мемуаристика".
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Журналисты.ру - www. journalisti.ru

Сайт о журналистике и журналистах - http:// www.evartist.narod.ru

Сайт Первого канала - www.1tv.ru

Сайт холдинга "Россия" - www. Russiatv.ru

Статьи и книги по журналистике - www. zhivoeslovo.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Телекритика" 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.

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.

Для успешного освоения дисциплины необходимо обеспечение обучающемуся доступа в

Интернет, наличие интернет-класса для проведения лабораторных работ и виртуального

проектирования, презентаций самостоятельных исследований. Также необходимо

обеспечение доступа к современным профессиональным базам данных, информационным

справочным и поисковым системам
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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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