
 Программа дисциплины "Мастерство ведущего-шоумена"; 42.04.02 "Журналистика". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Мастерство ведущего-шоумена

 

Направление подготовки: 42.04.02 - Журналистика

Профиль подготовки: Ведущий телевизионных и радиопрограмм

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Мастерство ведущего-шоумена"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 2 из 10.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Мастерство ведущего-шоумена"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Арсентьева Г.Л. (кафедра телепроизводства и цифровых

коммуникаций, Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций), GLArsenteva@kpfu.ru

 

 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

ОПК-3 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на

знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального

института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе

потребления и производства массовой информации  

ОПК-5 готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для

разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в

профессиональной деятельности  

ПК-1 готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и

жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их

специфики, функций, знании технологий и профессиональных стандартов  

ПК-2 готовностью выполнять различные виды редакционной работы с целью

создания медийных проектов повышенной сложности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - сущность имиджа, его составляющие;  

- роль имиджа в различных сферах общественных отношений;  

- социально-психологические механизмы формирования имиджа;  

- нормы русского языка, нормы произношения и ударения в русском языке.  

 Должен уметь: 

 - определять профиль аудитории, личности, организации;  

- разрабатывать тактику формирования имиджа организации, личности.

 Должен владеть: 

 - основными навыками общения в различных (в том числе, стрессовых) ситуациях;  

- грамотной русской речью.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - импровизировать в рамках прямого эфира;  

- к грамотному ведению публичного диалога;  

- модерировать теле- и радиопрограмму в зависимости от ситуации, темы, жанра, формы.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Ведущий телевизионных и радиопрограмм)" 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 64 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 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. Основные черты образа

ведущего-шоумена

2 2 2 0 4

2.

Тема 2. Роль аудитории в

формировании имиджа

ведущего-шоумена

2 1 2 0 4

3.

Тема 3. Основные компоненты

создания образа ведущего на

телевидении

2 0 4 0 4

4.

Тема 4. Технологии создания

образа ведущего на телевидении

2 0 2 0 4

5.

Тема 5. Типажи образа ведущего

на телевидении

2 0 2 0 4

6.

Тема 6. Технология защиты образа

ведущего на телевидении

2 1 2 0 4

7.

Тема 7. Телеведущий

информационных программ

2 0 2 0 10

8.

Тема 8. Ведущий аналитических

программ

2 0 2 0 10

9. Тема 9. Ведущий ток-шоу 2 0 2 0 10

10.

Тема 10. Ведущий

развлекательных, утренних и

дневных программ

2 0 2 0 10

  Итого   4 22 0 64

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные черты образа ведущего-шоумена

Трактовка образа телевизионного ведущего. Журналистское мастерство:

критерии оценки. Индивидуальное мастерство и общие редакционные задачи:

единство и борьба противоположностей. Понятие имиджа: множественность

определений. Образ и имидж: различия и сходство. Четыре уровня структуры

образа телеведущего: характеристика и практическая реализация.

Тема 2. Роль аудитории в формировании имиджа ведущего-шоумена

Историческое прошлое народа - база формирования наиболее

предпочтительных образов телевизионных ведущих. Телеведущий и аудитория:

общение в кадре и за кадром. Специфика ведения телеэфира. Работа в кадре и

за кадром. Понятие "формат" и развитие современного ТВ. История появления

основных форматов, предполагающих активное участие телеведущего. Ток-

шоу/дискуссия. Проблемное интервью. Итоговый выпуск новостей.

Тележурнал. Развлекательные и просветительские форматы. Ведущий и

границы формата: конфликт творческих интересов.

Тема 3. Основные компоненты создания образа ведущего на телевидении

Вербальная, звуковая, визуальная, синтетическая, событийная сферы образа

телеведущего. Биологическая, коммуникативная, социальная, мифологическая,

профессиональная, контекстная характеристики образа ведущего на
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телевидении: сравнительный анализ. Опыт мирового ТВ по созданию

культовых фигур телеведущих: Л. Кинг (США), Ф. Донахью (США), Б. Пиво

(Франция), М. Райх-Раницки (Германия). Место российского ТВ в общем

процессе

Тема 4. Технологии создания образа ведущего на телевидении

Общие положения: четыре базовых принципа эффективной технологии

создания привлекательного образа телеведущего. Роль имиджмейкеров в

создании образов телевизионных ведущих. Имиджмейкер - специалист в области создания имиджа. Шесть

основных путей создания

образа ведущего на телевидении. Прогнозирование и анализ воплощенного образа телеведущего.

Тема 5. Типажи образа ведущего на телевидении

История возникновения и характеристика типов: "ведущий-хозяин", "ведущий-

артист", "ведущий-отличник", "ведущий-сподвижник", "ведущий-одиночка".

Символичность типов телевизионных ведущих. "Семейные" типажи

телеведущих: "ведущий-старший брат", "ведущий-дядюшка", "ведущий-

отец семейства". Индивидуальные особенности и общие закономерности в

работе известных радио- и телеведущих; анализ творческой деятельности А.

Венедиктова, Л. Парфенова, В. Познера, С. Брилева, В. Соловьева, М.

Швыдкого и др.

Тема 6. Технология защиты образа ведущего на телевидении

Наиболее уязвимые характеристики образа телеведущего. Профилактика

поведенческой стратегии различных типов телевизионных ведущих. Приём

"прививки" или "вакцинации общественного мнения". Достижения западной

журналистики и имиджеологии в вопросах "прививки общественного мнения". Эффект и эффективность

восприятия образа телеведущего.

Тема 7. Телеведущий информационных программ

Новости как традиционный формат ТВ. Основные компоненты образа ведущего

новостных информационных программ: социальный, национальный,

профессиональный. Речь ведущих новостных информационных программ на

отечественном телевидении.

Ведущий-диктор: мастерство личностной подачи обезличенной информации.

Ведущий-собеседник: мастерство расстановки акцентов, умение создать

доверительную атмосферу. Ведущий-публицист: мастерство воздействия на

аудиторию, умение задать сетку координат для оценки реальности. Проблема

субъективности и объективности. Новости на массовом ТВ в эпоху шоу:

шутовство как форма аналитики и/или пропаганды (на примере "Прожектора

Перисхилтон").

Из истории советского/российского ТВ. И. Кириллов как пример ведущего-

диктора. А. Каверзнев как пример ведущего-собеседника. А. Бовин как пример

ведущего-публициста.

Тема 8. Ведущий аналитических программ

Основные компоненты образа ведущего аналитической телепрограммы. Типы

ведущих аналитических телевизионных программ. Речь ведущих

аналитических программ на отечественном телевидении.

Профессия ведущего информационно-аналитической программы и личностные

качества. Лидерские установки, коммуникативные навыки, психологическая

устойчивость. Проблема вовлеченности и ангажированности. Установка на

знание проблемы изнутри без претензии на прямое участие в процессе.

Специфика информационно-аналитических программ на темы а) политики, б)

спорта, в) культуры, г) экономики. Типовые приемы ведения информационно-

аналитических программ. Цифровая эпоха и новый тип ведущего.

Тема 9. Ведущий ток-шоу

История ток-шоу: путь из трэш-ТВ в политическую аналитику. Роль ведущего:

деятельный посредник между "народом" и "экспертами". Специфика
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подготовки к проведению ток-шоу на ТВ и на радио. Требования к команде,

персональное распределение функции, взаимодействие с режиссером и шеф-

редактором, зыбкое равновесие полномочий. Кризис жанра ток-шоу на

российском и западном ТВ. Расцвет ток-шоу на телевидении новообразованных

государств в период их политического становления. Интервью и его жанровые

разновидности. Подготовка к проведению интервью. Поведение журналиста во

время интервью. Приемы "разговаривания" собеседника.

Тема 10. Ведущий развлекательных, утренних и дневных программ

Требования к ведущему развлекательных телепрограмм. Артистичность -

обязательное качество телеведущего развлекательной передачи. Речь ведущих

развлекательных программ на отечественном телевидении. Ведущий утренних

программ, образ ведущего утренних программ. Ведущий дневных программ, образ ведущего дневных программ.

Эмоциональность ведущего.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

Информационно-справочный порта - http://gramota.ru/

Официальный сайт Первого канала - https://www.1tv.ru/

Официальный сайт телеканала ТНТ - http://tnt-online.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал дается преподавателем в устной форме, либо в форме презентаций.

Студентам рекомендовано записывать основные положения лекций по каждой теме, составлять

конспект в хронологическом порядке, записывая тему и выделяя основные понятия, пояснять

терминологию. Конспекты лекций служат прямым источником информации при подготовке к

экзамену. Конспекты лекций дополняются кратким изложением основной литературы по темам,

данным в виде презентаций. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо изучить все необходимую

основную и дополнительную литературу по теме, просмотреть конспекты лекций, выписать

основные термины и их определения. По каждой теме необходимо приводить примеры из

современной практики отечественного телевидения. Каждое практическое занятие

предполагает, что студент вооружен знаниями относительно мастерства телеведущего.

Письменные работы выполняются в строго отведенные сроки - не позднее следующего

практического занятия, после которого предыдущая работа не принимается. 

самостоя-

тельная

работа

При подготовке к самостоятельной работе студентам необходимо изучить все необходимую

основную и дополнительную литературу по теме, просмотреть конспекты лекций, выписать

основные термины и их определения. По каждой теме необходимо приводить примеры из

современной практики отечественного телевидения. Каждое практическое занятие

предполагает, что студент вооружен знаниями относительно мастерства телеведущего.

Самостоятельная работа выполняются в строго отведенные сроки - не позднее следующего

практического занятия, после которого предыдущая работа не принимается. 

экзамен При подготовке к экзамену студентам необходимо изучить все необходимую основную и

дополнительную литературу по теме, просмотреть конспекты лекций, выписать основные

термины и их определения. По каждой теме необходимо приводить примеры из современной

практики отечественного телевидения. Максимально полным считается ответ, который

содержит всю необходимую теоретическую часть, подкрепленную примерами. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 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 "Ведущий телевизионных и радиопрограмм".
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


