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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 "Проблемы теории и истории отечественного телевидения"

являются:

- освоение базовых представлений о специфике телевидения как средства массовой

информации, о главных факторах становления и развития телевидения в России и регионах;

- овладение пониманием особенностей различных исторических этапов периодизации

российского телевидения;

- формирование представления о современном телевидении и перспективах его развития в

условиях глобализации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина М1.В.1 "Проблемы теории и истории отечественного телевидения" включена в

общенаучный цикл и относится к вариативной (профильной) части. Осваивается на первом

курсе магистратуры (1 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-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-2

(общекультурные

компетенции)

понимание высокой социальной значимости журналистики в

обществе, развитая мотивация к выполнению

профессиональной деятельности;

ОК-21

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность проводить научные исследования

и адекватно оценивать их результаты.

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

умение провести необходимое теоретическое и

эмпирическое исследование, проанализировать его

результаты, сделать значимые выводы теоретического и

профессионально-практического характера.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение системой теоретических знаний, относящихся к

определенному направлению и виду журналистской

деятельности;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение информацией о научных исследованиях в данной

сфере, отечественном и зарубежном профессиональном

опыте, владение методами ее получения, анализа и

накопления

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

ПК-9 - углубленные знания в избранной предметной области

исследований: история, теория и практика отечественных и

зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов,

медиасоциология, медиапсихология, медиэкономика,

правовые, этические нормы, организация редакционной

деятельности, методы журналистского творчества, контент,

язык и стиль СМИ, организация редакционной

деятельности;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 специфику телевидения, как средства массовой коммуникации; 

основные характеристики исторических этапов развития телевидения в России в целом и в

отдельных регионах; 

предпосылки и факторы, влияющие на развитие телевидения: в прошлом и настоящем; 

современную типологию телевещания. 

 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в телеиндустрии России; 

определять роль и место телевидения в жизни региона, специфику взаимоотношений

телекомпании и власти; 

ориентироваться в видах современных телекомпаний; 

анализировать деятельность национальных государственных телеканалов. 

 

 3. должен владеть: 

 различными методами сбора информации, её предъявления в тексте; 

методами организации и проведения общественных обсуждений, дискуссий, интерактивного

общения с аудиторией; 

навыками деятельности "в команде", участвуя в разработке концепции средства массовой

информации, проводимых им акций и кампаний, в подготовке коллективных материалов,

включая полосы и подборки. 

 

 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 экзамен 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. Предмет и

задачи курса.

1 1 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Проблема

периодизации истории

российского ТВ.

1 2-3 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Поиcки новых

форм журналистской

работы на

телевидении (1960-е

гг.).

1 4-5 2 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. ТВ и общество

в 1970-1990 гг. ТВ

периода перестройки

(1985-1991гг.).

1 6-7 2 2 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Проблемы

местного ТВ на

современном этапе.

Общие и частные

факторы, влияющие на

программную политику

местного телевещания.

1 8-10 2 4 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тенденции

развития

современного ТВ.

Телеиндустрия.

Расширение

телевизионного рынка.

1 11-13 4 2 0

контрольная

точка

 

7.

Тема 7.

Взаимоотношения

телевещателей и

телеканалов. Влияние

технического

прогресса на развитие

телевидения.

1 14-16 2 4 0

домашнее

задание
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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

8.

Тема 8. Современная

типология

телевещания (общие

подходы).

Особенности типов

телевещания.

1 17-18 2 2 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи курса. Литература, основные разделы. Особенности телевидения как

средства массовой информации: специфика, выразительные средства, особенности

воздействия и восприятия. Качества телевидения как культурного феномена. Особенные

характеристики языка телеэкрана. Исторические открытия как основа для развития

телевизионного вещания в мире. ТВ - "плод ума и рук" ученых и изобретателей мирового

сообщества.

Тема 2. Проблема периодизации истории российского ТВ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема периодизации истории российского телевидения. Вехи отечественной истории ТВ.

Начало работы первых телецентров. В.Зворыкин - наш соотечественник, его роль в

становлении и развитии телевизионного вещания в мире. Становление ТВ в Татарстане.

"Любители телевидения" - первые профессионалы ТВ. Формирование регионального ТВ как

средства массовой информации в 1950-х гг. Роль местных студий в творческом развитии

телевидения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты осваивают вопросы периодизации развития российского телевидения. Вопросы для

обсуждения на практической дискуссии: 1. Изобретатели телевидения в России и за рубежом.

2. Особенности исторического развития советского и российского телевидения. 3. Просмотр и

обсуждение фильма о Владимире Зворыкине.

Тема 3. Поиcки новых форм журналистской работы на телевидении (1960-е гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поиcки новых форм журналистской работы на телевидении. Приоритет информационного

подхода на республиканском ТВ в начале 1960-х гг. Ограниченность технических средств

местных студий. Проблема персонификации и появление первых авторских программ.

Постановление Совета Министров СССР 1960-го г. "О дальнейшем развитии советского

телевидения: его прогрессивное и антипрогрессивное значение для развития отечественного

телевидения. Начало централизации телевизионного вещания в стране.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты осваивают вопросы внедрения новых форм журналистской работы на телевидении

в различные периоды его развития. Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 1.

Особенности новых форм журналистской работы на телевидении. 2. Исследование

студентами проблемы персонификации и первых авторских программ на республиканском

телевидении и представление результатов исследований в форме презентаций.

Тема 4. ТВ и общество в 1970-1990 гг. ТВ периода перестройки (1985-1991гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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ТВ и общество в 1970-1990 гг. Профессиональный и идеологический контроль над ТВ в

регионах. Формы взаимосвязей центрального ТВ и местных студий ТВ. ТВ периода

перестройки (1985-1991 гг.). Революционные изменения на экране ("правда живого экрана",

разнообразие мнений и позиций, новый тип ведущего и т.д.) Появление первых коммерческих

структур в системе ТВ. Стремление местных студий к суверенизации, как отражение

политической ситуации в стране. Проблема межрегионального программирования: структура,

модели.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студентам предлагается провести опрос журналистов и продюсеров местных телеканалов (по

выбору) на предмет выявления форм взаимосвязей центрального/федерального телевидения

и местных каналов.

Тема 5. Проблемы местного ТВ на современном этапе. Общие и частные факторы,

влияющие на программную политику местного телевещания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы местного ТВ на современном этапе. Общие и частные факторы, влияющие на

программную политику местного телевещания. Поиски "собственного лица" региональных

телерадиокомпаний. Специфика и функции местного телевещания. Местные

телерадиокомпании как "катализатор" социально-политической и творческой жизни региона.

Создание национальных государственных телеканалов, их специфика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты посещают один телевизионный канал (по выбору) и описывают программную

политику данного канала. Результаты оформляют в форме презентаций и представляют на

практическом занятии. Выступления обсуждаются студентами.

Тема 6. Тенденции развития современного ТВ. Телеиндустрия. Расширение

телевизионного рынка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тенденции развития современного ТВ. Телеиндустрия. Расширение телевизионного рынка.

Демократизация общества и ее влияние на ТВ. Взаимодействие двух векторов: глобализация

и регионализация. Процесс разгосударствления и коммерциализации. Корпоративность. НАТ.

Индустриальный союз. Российский фонд развития ТВ. Российская ассоциация региональных

телекомпаний.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты осваивают особенности современного развития телерынка в республике. Для этого

проводится занятие-экскурсия на один из крупных телеканалов РТ. По результатам экскурсии

студенты пишут эссе.

Тема 7. Взаимоотношения телевещателей и телеканалов. Влияние технического

прогресса на развитие телевидения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взаимоотношения телевещателей и телеканалов. Влияние технического прогресса на

развитие телевидения. Сетевое вещание: особенности, перспективы развития.

Технологическая унификация. Всемирные информационные службы. Лицензионные

программы. Формат вещания и его влияние на контент телеканала.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты осваивают особенности взаимоотношений телевещателей и телеканалов. ДЛя этого

проводится занятие-экскурсия по одному из каналов, входящих в телесеть. Студенты по

результатам экскурсии пишут эссе.

Тема 8. Современная типология телевещания (общие подходы). Особенности типов

телевещания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Проблемы теории и истории отечественного телевидения"; 031300.68 Журналистика; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 86858514

Страница 9 из 15.

Современная типология телевещания (общие подходы). Особенности типов телевещания.

Структура и концепция канала. Виды телекомпаний. Лицензирование телекомпаний.

Региональные и ведомственные телекомпании: специфика деятельности, цели и задачи.

Специализированные издания о ТВ. Интернет-сайты телекомпаний. Программы передач.

Информационное спонсорство. Анонсы в прессе. Специальные PR-акции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Студенты рассматривают и проводят сравнительный анализ сайтов различных телеканалов,

представленных в медиапространстве РТ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса.

1 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Проблема

периодизации истории

российского ТВ.

1 2-3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Поиcки новых

форм журналистской

работы на

телевидении (1960-е

гг.).

1 4-5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

4.

Тема 4. ТВ и общество

в 1970-1990 гг. ТВ

периода перестройки

(1985-1991гг.).

1 6-7

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

5.

Тема 5. Проблемы

местного ТВ на

современном этапе.

Общие и частные

факторы, влияющие на

программную политику

местного телевещания.

1 8-10

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

6.

Тема 6. Тенденции

развития

современного ТВ.

Телеиндустрия.

Расширение

телевизионного рынка.

1 11-13

подготовка к

контрольной

точке

10

контрольная

точка

7.

Тема 7.

Взаимоотношения

телевещателей и

телеканалов. Влияние

технического

прогресса на развитие

телевидения.

1 14-16

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Современная

типология

телевещания (общие

подходы).

Особенности типов

телевещания.

1 17-18

подготовка к

эссе

10 эссе

  Итого       45  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Проблемы теории и истории отечественного телевидения"

предполагает использование таких традиционных образовательных технологий как лекция и

практическое занятие. Для выполнения самостоятельных заданий и представления

результатов работы на практических занятиях студентам предлагаются мультимедийные

технологии, предполагающие использование фото-, аудио- и видеоматериалов по

предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты знакомятся с деятельностью одного журналиста телевизионного канала (по выбору)

и описывают особенности его работы.

Тема 2. Проблема периодизации истории российского ТВ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты знакомятся с одной из книг по истории телевидения (по предложенному списку или

по выбору) и составляют краткое резюме.

Тема 3. Поиcки новых форм журналистской работы на телевидении (1960-е гг.). 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты берут интервью с одним из телевизионных журналистов (по выбору) на предмет

освоения им новых форм журналистской деятельности.

Тема 4. ТВ и общество в 1970-1990 гг. ТВ периода перестройки (1985-1991гг.). 

научный доклад , примерные вопросы:

Студенты готовят научный доклад по предложенным темам: 1. Вопросы периодизации истории

развития российского телевидения. 2.Идеологические и политические факторы развития

советского телевидения. 3. Особенности структуры управления телевидением в советские

годы. 4. Особенности управления телеканалами на этапе перестройки. 5. Правовые основы

телевидения в России. 6. Этические нормы телевизионного журналиста. 7. Специфика

телевизионного вещания. 8. Реклама на телеэкране: исторические аспекты. 9. Выразительные

средства телевидения. 10. Экранный язык: слагаемые.

Тема 5. Проблемы местного ТВ на современном этапе. Общие и частные факторы,

влияющие на программную политику местного телевещания. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты описывают структуру местного телеканала, побывав на одном из них и

познакомившись с деятельностью одной из служб.

Тема 6. Тенденции развития современного ТВ. Телеиндустрия. Расширение

телевизионного рынка. 
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контрольная точка , примерные вопросы:

Студенты пишут контрольную работу в форме творческого проекта по проблеме развития

современных телеканалов.

Тема 7. Взаимоотношения телевещателей и телеканалов. Влияние технического

прогресса на развитие телевидения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты описывают техническую базу одного из телеканалов, предварительно посетив его и

познакомившись с техническим оснащением.

Тема 8. Современная типология телевещания (общие подходы). Особенности типов

телевещания. 

эссе , примерные темы:

Студенты пишут эссе по предложенным темам: 1. Типология телевидения. 2. Развлекательное

телевидение. 3. Научное телевидение. 4. Учебное телевидение. 5. Спортивное телевидение. 6.

Общественное телевидение. 7. Международное телевидение. 8. Культурная проблематика на

телевидении. 9. Телевидение в Интернете. 10. Кабельное телевидение. 11. Спутниковое

телевидение. 12. Сетевые каналы. 13. Телесети и их особенности. 14. Сетевые партнеры. 15.

Специфика трэвел-телевидения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Тематический план практических занятий по курсу "Проблемы теории и истории

отечественного телевидения"

Практическое занятие 1. Проблема периодизации истории российского ТВ.

Практическое занятие 2. Поиcки новых форм журналистской работы на телевидении (1960-е

гг.).

Практические занятия 3-4. ТВ и общество в 1970-1990 гг. ТВ периода перестройки

(1985-1991гг.).

Практическое занятие 5. Проблемы местного ТВ на современном этапе.

Практическое занятие 6. Тенденции развития современного ТВ.

Практические занятия 7-8. Взаимоотношения телевещателей и телеканалов.

Практическое занятие 9. Современная типология телевещания (общие подходы).

Темы рефератов

Вопросы к экзамену

1. Особенности телевидения, как средства массовой коммуникации.

2. Телевидение - "плод ума и рук" ученых и изобретателей мирового сообщества.

3. Социальные и научно-технические предпосылки рождения ТВ в России.

4. Основные этапы истории развития отечественного телевидения

5. Вопрос о периодизации российского телевидения

6. Становление и развитие регионального телевидения

7. Проблема персонификации и первые авторские программы на отечественном ТВ.

8. Значение Постановления Совета Министров СССР 1960-го г. "О дальнейшем развитии

советского телевидения".

9. Централизация телевизионного вещания в Советском Союзе.

10. Государственный Комитет СССР по радиовещанию и телевидению: структура, функции,

принципы работы.

11. Превращение телевидения в "ударную силу идеологического фронта".

12. Советское телевидение - рупор санкционированной информации.

13. Особенности развития ТВ в период перестройки (1985-1991 г.г.)
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14. Стремление местных студий к суверенизации, как отражение политической ситуации в

стране.

15. Кризисные явления в телевещании 90-х г.г. как отражение кризисного состояния

российского общества

16. Проблема межрегионального программирования на современном телевидении.

17. Формирование "собственного лица" региональных телерадиокомпаний: факторы влияния,

пути формирования.

18. Создание национальных государственных телеканалов, из специфика.

19. Местное телевидение и местная власть.

20. Современно состояние телевизионного вещания в России

21. Перспективные направления развития отечественного ТВ.

22. Кабельное телевидение в России.

23. Цифровое телевидение

24. Телевидение как индустрия

25. Средства сопровождения деятельности телекомпаний

26. Структура телеканала

27. Концепция телекомпании и сетка вещания

28. Производящие студии.

 

 7.1. Основная литература: 

Телевизионная журналистика, Цвик, Валерий Леонидович, 2009г.

Журналистика, Ворошилов, Валентин Васильевич, 2009г.

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

Гегелова Н.С. Культурная миссия телевидения. - М.: Российский университет дружбы

народов, 2011. - 266 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10342

Глузман С.А. Ментальное пространство России. - СПб.: Алетейя, 2010. - 295 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1332

Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 194 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5979

Назайкин Н.А. Эффективный рекламный текст в СМИ. - М.: МГУ, 2011. - 480 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8323

Ненашев М.Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен (1985-2009). - М.: Логос,

2010. - 318 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3279

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Творческая телереклама, Голядкин, Николай Алексеевич, 2005г.

История отечественного телевидения, Шевелев, Г. А.;Вартанова, Елена Леонидовна, 2012г.

Средства массовой информации России, Алексеева, Марина Ивановна;Засурский, Я.

Н.;Вартанова, Е. Л.;Шкондин, М. В., 2006г.

Телерадиоэфир, Болотова, Л. Д.;Азарх, Л. Д.;Засурский, Ясен Николаевич, 2005г.

Средства массовой информации России, Алексеева, Марина Ивановна;Засурский, Я.

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

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

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

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

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

Ярцева Н. Ради радио : как стать популярным ведущим. - М.: Альпина Паблишер, 2009. - 213 с.

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9808
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Comparative Media Systems: European and Global Perspectives. - Perspectives Edited by

Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki Karol Jakubowicz and Miklуs Sьkцsd, 2010. - 300 р.

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2681 (Под ред. Б. Добек-Островской и др.

Медиасистемы в сравнении: Европейские и глобальные перспективы )

Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия : учеб.

пособие . - М.: Флинта, 2012. - 209 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7450

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт для журналистов - http://evartist.narod.ru/text6

Сайт канала ТНВ - www.tnvtv.ru

Сайт о тележурналистике - http://bookingemsky.ru/ol/televizionnaja_zhurnalistika

Сайт о школе телевидения - http://sitv.ru/download/school/tv.

Сайт первого канала - www.1tv.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проблемы теории и истории отечественного телевидения"

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.

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.



 Программа дисциплины "Проблемы теории и истории отечественного телевидения"; 031300.68 Журналистика; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук Е.С. 

 Регистрационный номер 86858514

Страница 14 из 15.

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.

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

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

направлению 031300.68 "Журналистика" и магистерской программе Функционирование

телевидения .
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