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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 "Телепрограммирование" являются:

- углубленное изучение основных направлений телевизионного вещания;

- освоение специфики телевизионного программирования;

- овладение методами повышения эффективности подачи телеинформации

 

 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.ДВ1 "Телепрограммирование" включена в профессиональный цикл

вариативную часть (дисциплины по выбору), осваивается на 1 курсе магистратуры в первом

семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-15

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи

ОК-17

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность применять знания о современных

методах исследования

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-22

(общекультурные

компетенции)

умение анализировать, синтезировать и критически

резюмировать информацию; ПК-4 - владение информацией

о научных исследованиях в данной сфере, отечественном и

зарубежном профессиональном опыте, владение методами

ее получения, анализа и накопления

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовность к социальному взаимодействию на основе

принятых в обществе моральных и правовых норм, уважение

к людям, способность руководствоваться

морально-правовыми нормами в профессиональной

деятельности;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владение навыками самостоятельной

научно-исследовательской работы: умение анализировать

литературу по теме, разработать

концептуально-методологические основы, выделить и

обосновать проблему, определить объект и предмет,

сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать

адекватные методы исследования;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

умение провести необходимое теоретическое и

эмпирическое исследование, проанализировать его

результаты, сделать значимые выводы теоретического и

профессионально-практического характера;

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность работать в исследовательском коллективе,

сотрудничать со специалистами других областей знаний в

ходе решения научно-исследовательских и прикладных

задач.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение информацией о научных исследованиях в данной

сфере, отечественном и зарубежном профессиональном

опыте, владение методами ее получения, анализа и

накопления

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. на углубленном уровне теорию телевизионного программирования; 

2. основные подходы к размещению телевизионных программ в эфире; 

3. особенности информационной политики телевизионных каналов. 

 

 2. должен уметь: 

 1. проводить необходимое теоретическое и эмпирическое исследование программной

политики телевизионных каналов, проанализировать его результаты, сделать значимые

выводы теоретического и профессионально-практического характера; 

2. выбирать и формулировать предметную область и тематику телевизионных программ; 

3. определять авторскую позицию при создании телевизионной программы. 

 

 3. должен владеть: 

 1. методами проверки, селекции, анализа информации и прецизионной журналистики; 

2. способами анализа телевизионной аудитории; 

 

 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.

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.);
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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. Теоретические

основы

телевизионного

программирования

1 1 1 1 0  

2.

Тема 2. Предпосылки

телевизионного

программирования

1 2-3 2 2 0  

3.

Тема 3. Программная

политика и

медиа-реальность

1 4 1 1 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Информационная

политика

телевизионного канала

как главный фактор

формирования

программной сетки

1 5-6 2 2 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Основные

модели телевизионных

каналов и их влияние

на формат и контент

программ

1 7-8 2 2 0

отчет

 

6.

Тема 6. Типология,

факторы и условия

формирования

телевизионных

программ

1 9-10 2 2 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Мониторинг

аудитории как

необходимый

инструмент

телевизионного

программирования

1 11-12 2 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Редакционная

политика и

особенности

формирования

информационной

повестки дня

1 13-14 2 2 0

письменная

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

9.

Тема 9. Принципы

верстки

информационной

(новостной)

программы

1 15-16 2 2 0

творческое

задание

 

10.

Тема 10. Характерные

особенности вещания

общенациональных

российских

телеканалов

1 17-18 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы телевизионного программирования 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Теоретические основы телевизионного программирования Цель и задачи курса. Поле научных

исследований СМИ. Системность массовой информации. Взаимосвязь научной кибернетики и

теории телевизионного программирования. Сетка телевизионного вещания. Подходы к

телепрограммированию.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Студенты знакомятся с формами сетки телевизионного вещания. На примере реально

действующих сеток вещания телеканалов РТ анализируют особенности составления сеток.

Тема 2. Предпосылки телевизионного программирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки телевизионного программирования: иерархия структурообразующих факторов

Метод системно-структурного анализа. Управление как процесс упорядочения системы.

Управляемые системы как предмет исследования общей теории информации. Родоначальник

кибернетики - Норберт Винер. Формула (схема, пентада) Лассуэлла.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты анализируют особенности программирования двух на выбор телевизионных каналов

разного географического расположения и охвата аудитории по выявленным ранее критериям.

Тема 3. Программная политика и медиа-реальность 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Программная политика и медиа-реальность Медиа-реальность как отражение

действительности. Исследование У. Липпмана "псевдо-окружающей среды". Конструирование

медиа-реальности и телевизионная мифология. Взаимосвязь телевизионной манипуляции и

технических особенностей телевидения. Плюрализм средств массовой информации как

противодействие манипуляции.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Студенты знакомятся с особенностями программирования, посетив один из каналов и

побывав в отделах, занимающихся вопросами программирования. Занятие-экскурсия.

Тема 4. Информационная политика телевизионного канала как главный фактор

формирования программной сетки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Информационная политика телевизионного канала как главный фактор формирования

программной сетки Ключевые черты медиа-реальности. Характер становления современного

телевизионного поля. Взаимосвязь информационной и программной политики каналов.

Механизмы влияния информационной политики на формирование повестки дня. Факторы

формирования программной политики телеканалов. Унификация программной и

информационной политики общенациональных каналов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты анализируют информационную политику выбранного ими телевизионного канала по

разработанным критериям.

Тема 5. Основные модели телевизионных каналов и их влияние на формат и контент

программ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные модели телевизионных каналов и их влияние на формат и контент программ

Модель государственного телевидения. Модель общественного телевидения. Модель

тенденциозного телевидения. Модель позитивного телевидения. Модель конструктивного

телевидения. Местное и региональное телевидение. Понятия "формат" и "контент". Влияние

модели телеканала на содержание программ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты анализируют основные модели телевизионных каналов и определяют степень из

влияния на формат и контент телепрограмм (на выбор).

Тема 6. Типология, факторы и условия формирования телевизионных программ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

6. Типология, факторы и условия формирования телевизионных программ Системные

характеристики СМИ. Типология электронных СМИ. Становление и развитие телевещания в

СССР (1960-1991 годы). Принципы и процессы формирования современных типов

телевизионных программ. Дифференциация и профилирование российских телевизионных

каналов. Особенности информационных, аналитических и художественно-публицистические

программ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты выявляют особенности процесса формирования телевизионных программ на

примере реально действующего телевизионного канала (по выбору).

Тема 7. Мониторинг аудитории как необходимый инструмент телевизионного

программирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

7. Мониторинг аудитории как необходимый инструмент телевизионного программирования

Динамика аудитории (в зависимости от времени суток и сезона). Учет временных промежутков

телесмотрения. Размер аудитории (охват и доля). Структура аудитории по

социально-демографическим признакам. Вычисление национальной аудитории

телевизионного эфира. Зависимость между телесмотрением и социальной активностью

зрителей Поведение телезрителей. Пересечение аудитории. Миграция аудитории. Идеальный

вариант перехода аудитории с одного телеканала на другой. Анализ телевизионной

аудитории.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты разрабатывают концепцию мониторинга аудитории и проводят пилотное

исследование по трем параметрам.

Тема 8. Редакционная политика и особенности формирования информационной

повестки дня 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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8. Редакционная политика и особенности формирования информационной повестки дня

Информационная повестка дня - список тем и событий. Факторы, влияющие на формирование

повестки дня: конкуренция между телеканалами, политический (или экономический) заказ,

личные пристрастия телевизионного руководства. Установление приоритетности новостей для

медиа-потребителей. Информационная повестка дня как средство манипулирования.

Особенности освещения общественно значимых событий в теленовостях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты проводят аналитическое исследование редакционной политики, изучая документы и

работая в архиве действующей телекомпании. Занятие-экскурсия.

Тема 9. Принципы верстки информационной (новостной) программы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

9. Принципы верстки информационной (новостной) программы Верстка - термин,

заимствованный из печатной журналистики. Верстка - сбор материала в единую

телепрограмму. Видение информационной картины дня. Правила верстки. Факторы,

влияющие на верстку. Концепция информационной программы. Блочное построение

информационной программы. Баланс информационной программы. Баланс по темам. Баланс

по жанрам. Баланс по ритму.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты верстают информационную программу из предложенных сюжетов, определяя при

этом принципы верстки.

Тема 10. Характерные особенности вещания общенациональных российских

телеканалов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

10. Характерные особенности вещания общенациональных российских телеканалов Признаки

телевизионного поля 1991-2000 гг.: исторический аспект. Эфирная сетка современных

российских телеканалов ? сравнительный анализ. Распределение телевизионных жанров по

дням недели и времени выхода. Роль экономических и политических мотивов в выборе

стратегий развития телеканалов. Ограничения, цензура и самоцензура на современном

российском телевидении.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты проводят сравнительный анализ различных национальных телеканалов России (по

выбору).

 

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

3.

Тема 3. Программная

политика и

медиа-реальность

1 4

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Информационная

политика

телевизионного канала

как главный фактор

формирования

программной сетки

1 5-6

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Основные

модели телевизионных

каналов и их влияние

на формат и контент

программ

1 7-8

подготовка к

отчету

10 отчет

6.

Тема 6. Типология,

факторы и условия

формирования

телевизионных

программ

1 9-10

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

7.

Тема 7. Мониторинг

аудитории как

необходимый

инструмент

телевизионного

программирования

1 11-12

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

8.

Тема 8. Редакционная

политика и

особенности

формирования

информационной

повестки дня

1 13-14

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

9.

Тема 9. Принципы

верстки

информационной

(новостной)

программы

1 15-16

подготовка к

творческому

экзамену

12

творческое

задание

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Телепрограммирование" используются как традиционные, так и

интерактивные формы обучения. Традиционные технологии предусматривают лекции,

консультации, коллоквиумы, семинарские занятия, контрольные работы. Интерактивные

технологии включают в себя компьютерные тренажеры, компьютерное проектирование,

виртуальные консультации. В рамках учебного курса проходят мастер-классы редакторов

информационных программ и продюсеров телевизионных каналов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы телевизионного программирования 

Тема 2. Предпосылки телевизионного программирования 

Тема 3. Программная политика и медиа-реальность 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студентам предлагается отсмотреть несколько программ разной направленности одного

выбранного телеканала и описать особенности программной политики данного канала.

Тема 4. Информационная политика телевизионного канала как главный фактор

формирования программной сетки 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут контрольную работу по основным понятиям информационной политики и

программной сетки. Примерные вопросы для контрольной работы: 1. Информационная

политика (на примере). 2. Особенности формирования информационной политики. 3.

Принципы формирования информационной политики. 4. Специфика программной сетки

одного телеканала (на примере). 5. Программное вещание. 6. Роль продюсера в

программировании. 7. Принципы программирования. 8. Особенности программной политики

канала. 9. Программный директор. 10. Выпускающий редактор.

Тема 5. Основные модели телевизионных каналов и их влияние на формат и контент

программ 

отчет , примерные вопросы:

Студенты исследуют основные модели телеканалов и выявляют особенности их влияния на

формат программ (на примере по выбору).

Тема 6. Типология, факторы и условия формирования телевизионных программ 

контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут контрольное эссе, в котором излагают свои знания о типологии, факторах и

условиях формирования телевизионных программ на одном из телеканалов по выбору.

Тема 7. Мониторинг аудитории как необходимый инструмент телевизионного

программирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты проводят мини-исследование аудиторной группы - зрителей выбранного телеканала

по заранее подготовленным опросникам, в которых отражается картина аудиторных

предпочтений.

Тема 8. Редакционная политика и особенности формирования информационной

повестки дня 

письменная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут письменное сочинение, в котором описывают особенности редакционной

политики одного из телевизионных каналов (предложенных преподавателем).

Тема 9. Принципы верстки информационной (новостной) программы 

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты создают модель новостной программы, опираясь на принципы верстки телепрограмм

подобного типа.

Тема 10. Характерные особенности вещания общенациональных российских

телеканалов 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематический план практических занятий по курсу "Телепрограммирование"

Практическое занятие 1.Предпосылки телевизионного программирования. Знакомство с

основными предпосылками телепрограммирования в отечественной тележурналистике.

Практическое занятие 2. Программная политика и медиа-реальность. Знакомство с

оосбенностями программной политики ведущих телеканалов. Просмотр теле и

видеопродукции.

Практическое занятие 3. Информационная политика телевизионного канала как главный

фактор формирования программной сетки. Исследование особенностей формирования

программной сетки на республиканских телеканалах.

Практическое занятие 4.Основные модели телевизионных каналов и их влияние на формат и

контент программ. Просмотр выпусков телепрограмм различных телеканалов и обсуждение их

на круглом столе.

Практическое занятие 5. Типология, факторы и условия формирования телевизионных

программ. Знакомство с особенностями типологии телепрограмм. Просмотр различных типов

телепрограмм и их анализ.
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Практическое занятие 6. Мониторинг аудитории как необходимый инструмент телевизионного

программирования. Исследование аудитории телеканалов РТ. Представление результатов

исследования в виде презентаций.

Практическое занятие 7. Редакционная политика и особенности формирования

информационной повестки дня. Знакомство с особенностями редакционной политики

телеканалов РТ. Просмотр телепрограмм.

Практическое занятие 8. Принципы верстки информационной (новостной) программы.

Исследование особенностей верстки информационных программ различных телеканалов.

Сравнительный анализ.

Практическое занятие 9. Характерные особенности вещания общенациональных российских

телеканалов. Просмотр телепрограмм различных российских телеканалов и обсуждение на

круглом столе.

Семинар "Медиа-реальность и телевизионное программирование"

Вопросы для подготовки к семинару:

1. Опишите модель коммуникации, предложенную Г. Лассуэллом.

2. Что такое медиа-реальность?

3. Перечислите основные аспекты исследования У. Липпмана "псевдо-окружающей среды".

4. Каким образом происходит конструирование медиа-реальности?

5. Объясните взаимосвязь телевизионной манипуляции и технических особенностей

телевидения.

6. Плюрализм СМИ: миф или реальность?

Лабораторная работа "Разработка вещательной концепции оригинального телевизионного

канала"

Алгоритм лабораторной работы:

? формулировка названия телевизионного канала;

? описание актуальности проекта (исследование по целесообразности внедрения проекта в

телепрактику);

? постановка цели и задач проекта;

? характеристика информационной политики телеканала;

? определение модели телевизионного канала;

? анализ потенциальной аудитории канала;

? формирование сетки вещания (одна неделя);

? характеристика редакционной политики и особенностей формирования информационной

повестки дня;

? описание концепции информационной программы (принципы верстки, образ ведущего,

жанровое и тематическое разнообразие и др.);

? описание концепции аналитической программы (стилистика, образ ведущего, гражданская

позиция телеканала и др.);

? описание концепции художественно-публицистической программы (формат, методы

представления информации, образ автора и др.);

? раздел эссе, в котором дается самооценка готовности к ведению такого рода проекта, и

определяются основные задачи по саморазвитию способностей, которые необходимы для

этого процесса;

? оценки экспертов (не менее двух). Экспертами могут быть сокурсники, сотрудники

телекомпаний, преподаватели телевизионной журналистики.

Лабораторная работа выполняется в Microsoft Office PowerPoint.

Контрольные вопросы для подготовки к зачету:

1. Дайте определение термину "программирование".

2. Опишите взаимосвязь научной кибернетики и теории телевизионного программирования.
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3. Какие подходы к программированию используются в современной телевизионной

практике?

4. Назовите предпосылки телевизионного программирования.

5. Охарактеризуйте метод системно-структурного анализа.

6. Дайте характеристику управляемым системам как предмету исследования общей теории

информации.

7. Какие факторы влияют на формирование программной сетки телевизионного канала?

8. Как механизмы информационной политики влияют на формирование повестки дня?

9. Почему исследователи говорят об унификации программной и информационной политики

общенациональных каналов?

10. Назовите основные модели телевизионных каналов.

11. Какое влияние оказывает модель канала на содержание телепрограмм?

12. Назовите типы электронных СМИ.

13. Каким образом осуществлялось телепрограммирование на советском телевидении?

14. Каковы особенности информационно-аналитической телепрограммы на государственном

телеканале?

15. Каковы особенности развлекательной телепрограммы на региональном коммерческом

телеканале?

16. Какие факторы влияют на динамику аудитории?

17. Объясните зависимость между телесмотрением и социальной активностью зрителей.

18. Опишите идеальный вариант перехода аудитории с одного телеканала на другой.

19. Для чего необходимо изучать рейтинги телепрограмм и телеканалов?

20. Для чего необходимо учитывать временные промежутки телесмотрения?

21. Какие факторы влияют на формирование повестки дня?

22. Как установить приоритетности новостей для медиа-потребителей?

23. Что такое верстка?

24. Какие факторы влияют на верстку информационной программы?

25. По каким критериям оценивается баланс информационной программы?

26. Какова роль экономических и политических мотивов в выборе стратегии развития

телеканала?

27. Что такое цензура и самоцензура?
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека журналиста - www.journalism.narod.ru

Библиотека центра экстремальной журналистики - www.cjes.ru

Сайт Первого канала - www.1tv.ru

Сайт холдинга "Россия" - www. Russiatv.ru

Статьи и книги по журналистике - www.evartist.narod.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Телепрограммирование" 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

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

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для успешного освоения дисциплины студенты обеспечиваются доступом в Интернет и к

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым

системам, классом для проведения лабораторных работ и презентаций самостоятельных

исследований.

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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