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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью к участию в качестве автора проекта, сценариста, режиссера-

постановщика, оператора-постановщика и ведущего в творческом и

производственном процессе подготовки и трансляции постановочных

телевизионных программ  

ПК-15 способностью к осуществлению профессиональных функций специального

корреспондента и обозревателя на телеканалах, в профильных изданиях по

телевидению и кинематографии, СМИ, пресс-службах, к просветительской

деятельности и пропаганде телевидения и кинематографии  

ПК-19 владением навыками осуществления взаимодействия с органами

государственной власти и управления, СМИ, творческими союзами,

ассоциациями, общественными организациями  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных

публикаций и работу с другими участниками процесса производства текстов массовой информации

(привлекаемыми авторами, аудиторией и п.т.); индивидуальную и коллективную; текстовую и внетекстовую

(проектную, продюсерскую, организаторскую),  

- специфику массовой информации, журналистского текста, его содержательное и

структурно-композиционное своеобразие.  

- важность соблюдения основных требований, предъявляемых к информации СМИ (точность, достоверность,

наличие ссылок на источники информации, разграничение фактов и оценок, плюрализм мнений и точек

зрения, баланс интересов), следовать этим принципам при подготовке выступлений и публикаций, уметь

выстраивать логическую структуру, формулировать выводы.  

 Должен уметь: 

 - использовать полученные знания в связи с профессиональной деятельностью и следовать им в

профессиональной деятельности;  

- выполнять в рамках должностных обязанностей соответствующие виды работы;  

 Должен владеть: 

 - фонетическими, лексическими, грамматическими, семантическими, стилистическими нормами современного

русского языка в целом и применительно к практике современных СМИ;  

 - особенностями индивидуально-творческой (авторской) журналисткой работы, ее методами, технологиями и

техническим сопровождением, принципами работы с источниками информации;  

- особенностями новостной журналистики, навыками ориентирования в специфике других направлений

журналистской деятельности (информационная журналистика, аналитическая, расследовательская,

художественно-публицистическая и т.п.), основными формами организации сотрудничества СМИ с

представителями различных сегментов общества, основные правила устных коммуникаций;  

 - навыками анализа имиджа, его составляющих и роли в различных сферах общественных отношений,

социально-психологических механизмов формирования имиджа.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно готовить журналистские материалы,

используя адекватные языковые и другие изобразительно-выразительные средства с учетом типа СМИ и его

аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и технологическими требованиями в разных жанрах;  

- использовать различные типы заголовочных форм, анонсирования, подачи и продвижения материалов.  

- определять профиль аудитории, личности, организации, разрабатывать тактику формирования имиджа

организации, личности, товара;  

 - работать с привлекаемыми авторами, участвующими в подготовке материалов для СМИ.  

- работать с почтой, откликами, обращениями в редакцию, участвовать в организации общественных

обсуждений, дискуссий, подготовке материалов и передач с участием аудитории, интерактивных

коммуникационных проектов. - анализировать тексты СМИ, в том числе свои журналистские материалы с

целью их совершенствования.  

- действовать в различных (в т.ч. и стрессовых) ситуациях;  

 - следовать нормам устной и письменной речи, пользоваться средствами выразительности;  

- использовать разнообразные методы сбора информации (технологию интервью, наблюдения, работу с

документами и т.п.), ее проверки, селекции и анализа;  

- применять приемы риторики.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Ведущий телевизионных и радиопрограмм)" и относится к

вариативной части.

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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 32 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 67 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Риторика как наука и

искусство, ее роль в

тележурналистике.

2 0 0 2 6

2. Тема 2. Мастерство оратора 2 0 0 4 6

3. Тема 3. Дикция: Орфоэпия. Речь. 2 0 0 2 6

4.

Тема 4. Невербальные контакты в

работе на телевидении.

2 0 0 2 6

5.

Тема 5. Прямой эфир.

Особенности его подготовки и

ведения.

2 0 0 4 8

6.

Тема 6. Основные компоненты

создания образа ведущего на

телевидении.

2 0 0 2 8

7. Тема 7. Имидж телеведущего. 2 0 0 4 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Телеведущий новостных

информационных программ.

Ведущий аналитических

телепрограмм.

2 0 0 4 8

9.

Тема 9. Ведущий развлекательных

программ на телевидении. Шоумен

2 0 0 4 8

10.

Тема 10. Специфика детских и

юношеских программ. Закон о

защите прав несовершеннолетних.

От 0+ до 18+

2 0 0 2 3

11.

Тема 11. Круглые столы и

пресс-конференции: особенности

подготовки и ведения.

2 0 0 2 2

  Итого   0 0 32 67

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Риторика как наука и искусство, ее роль в тележурналистике.

Связь ораторского искусства с поэзией и актерским творчеством (Аристотель, Цицерон, К.С.Станиславский,

А.Ф.Кони, о риторике). Риторика как прикладная наука: усвоение методики механизма аргументаций, анализа и

суждений, доказательств и обобщений для успеха устного публичного выступления. Культура телевизионной

речи: литературно-языковая правильность, стилистическое соответствие и коммуникативная целесообразность

Тема 2. Мастерство оратора

Энергетика, контакт, внушение, импровизация, содержание, подача.

Тема 3. Дикция: Орфоэпия. Речь.

Нормы литературного языка. Отличие устной и письменной речи. Орфоэпический разбор текстов. Понятие

мелодики русского языка. Логика речи. Пауза (логическая и психологическая). Логическое ударение. Инверсия

как стилистический прием. Мысль и смысл.

Тема 4. Невербальные контакты в работе на телевидении.

Жесты, мимика телеведущего, умение правильно подать себя и расположить к себе аудиторию.

Тема 5. Прямой эфир. Особенности его подготовки и ведения.

Подбор темы прямого эфира. Цели и задачи передачи. Подбор героев эфира: психологическая совместимость

или, напротив, альтернативные позиции, оппозиционный подход к предложенной теме (в зависимости от целей и

задач автора). Оформление студии, подготовка технического обслуживания (он-лайн, выход звука в студию,

прямая связь со зрителем или предварительная подготовка вопросов с выходом в студию, ответ на вопросы

телезрителей через запись по телефону и т.д.).Определение роли автора: ведущий передачи, комментатор,

модератор.

Тема 6. 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 телевидении: сравнительный анализ.

Тема 7. Имидж телеведущего.

Имидж мужчины и женщины на телевидении. Пути построения имиджа телеведущего: визуальное измерение

имиджа; контекстное измерение имиджа; законы сочетания имиджей

Тема 8. Телеведущий новостных информационных программ. Ведущий аналитических телепрограмм.

Основные компоненты образа ведущего новостных информационных программ: социальный, национальный,

профессиональный. Речь ведущих новостных информационных программ на отечественном телевидении.

Основные компоненты образа ведущего аналитической телепрограммы. Типы ведущих аналитических

телевизионных программ. Речь ведущих аналитических программ на отечественном телевидении.

Тема 9. Ведущий развлекательных программ на телевидении. Шоумен

Требования к ведущему развлекательных телепрограмм. Артистизм - обязательное качество телеведущего

развлекательной передачи. Речь ведущих развлекательных программ на отечественном телевидении.

Тема 10. Специфика детских и юношеских программ. Закон о защите прав несовершеннолетних. От 0+ до

18+
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Молодежная программа: это программа о молодежи или для молодежи? Изучение интереса молодежной

телеаудитории страны и региона. Определение цели и задач передачи. Компетентность журналиста в выбранной

теме, близость к аудитории по духу и возрасту.

Тема 11. Круглые столы и пресс-конференции: особенности подготовки и ведения.

Определение темы и идеи круглого стола или пресс-конференции, подбор участников, подготовка

автора-журналиста по данной теме (компетентность в вопросе обсуждения). Совместно с режиссером

подготовка технического обеспечения эфира. Определение функции ведущего эфира: комментатор, модератор.

Студенты в деловой игре практически осваивают навык ведения пресс-конференции.

 

 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.

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.
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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) 

Горчакова, В. Г. Имиджелогия. Теория и практика Электронный реурс] : учебное пособие / В. Г. Горчакова. - М.:

Юнити-Дана, 2011. - 336 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115022

Институт повышения квалификации работников радио и телевидения - http://vestnik.ipk.ru/

Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и практике современной русской

журналистики: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2013. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221

 

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

Курс 'Основы мастерства телеведущего' является практическим курсом, поэтому в процессе его изучения

студентам необходимо, прежде всего, обратить внимание на основные методики подготовки к телеэфиру, работы

с камерой.  

Требования к выполнению самостоятельных творческих заданий: следование методологическим указаниям,

самостоятельное выполнение, творческий подход, оригинальность выполнения, умение (если нужно) работать в

команде.  

Требования к выполнению контрольных работ: самостоятельная работа предполагает знакомство со справочными

материалами, рекомендованной литературой, ее осмысление и конспектирование, а также выполнение различных

индивидуальных заданий, сформулированных преподавателем.  

ьОдним из важнейших моментов является постоянная работа над текстами. Поэтому в числе рекомендаций

необходимо назвать проведение постоянного контент-анализа выпусков программ выбранного студентов

направления (информационное вещание, развлекательные телепередачи, шоу) на предмет логики, композиции,

стилистических особенностей телевизионного текста.  

При изучении курса 'Основы мастерства телеведущего' важна самостоятельная работа студентов,

предполагающая не только освоение основ техники речи и актерского мастерства, но и расширение общего

кругозора. Для приобретения первоначальных навыков работы в кадре необходимо знакомство с примерами

работ отечественных и зарубежных мэтров телеэкрана. В качестве постоянного домашнего задания может

выступать изучение работы телеведущих разных жанров, сравнение и сопоставление специфики работы,

выявление характерных черт. Итогом успешного освоения курса является выработка собственной манеры

поведения в кадре и в дальнейшем становления индивидуального имиджа телеведущего программы. Для

достижения данной задачи необходимо:  

- Изучение работы популярных телеведущих и ее анализ;  

- Написание текстов ('подводок') телепередач;  

- Успешное освоение техники речи и азов актерского мастерства;  

- Выделение характерных черт работы в кадре ведущего выбранного направления, попытка приобретения

необходимых качеств самим студентом.  

 

 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:

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.
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Мультимедийная аудитория.

 

 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.


