
 Программа дисциплины "Специфика телевизионного текста"; 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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Специфика телевизионного текста

 

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: 2018



 Программа дисциплины "Специфика телевизионного текста"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 2 из 12.

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 "Специфика телевизионного текста"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 3 из 12.

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

коммуникаций, Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций), Liliya.Huzeeva@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

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: 

 - отличительные особенности составления устных текстов (структура, речевые параметры текста и пр.);  

- специфику составления устных текстов с визуальным рядом (телевизионная речь);  

- типологию фонетических ошибок, характерных для устной речи.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал, приводить его в соответствие с

нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных

типов;  

- анализировать результаты собственной работы (профессиональная рефлексия).  

- распознать ошибки (фонетического характера);  

- преодолевать индивидуальные особенностей речи (с отклонением от фонетической нормы);  

- грамотного создавать и редактировать тексты с учетом особенностей звучащей речи.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 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 1 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Свойства языка

телевидения

1 2 0 0 6

2. Тема 2. Телевизионная речь 1 2 0 0 6

3.

Тема 3. Особенности организации

текстов

1 2 0 0 6

4.

Тема 4. Основные подходы к

текстам

1 0 2 0 6

5.

Тема 5. Адаптация телетекста

разной направленности

1 0 2 0 6

6.

Тема 6. Концепции работы с

текстом

1 0 2 0 6

7.

Тема 7. Стиль телевизионного

текста

1 0 2 0 6

8.

Тема 8. Информационный текст и

новость

1 0 2 0 6

9.

Тема 9. Составление и

редактирование текстов разной

направленности

1 0 2 0 6

  Итого   6 12 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Свойства языка телевидения 

Массовая аудитория как адресат телевизионной речи. Амбивалентность телеречи, ее унифицированность и

индивидуальность. Характерные черты телеречи определяются сущностью аудиовизуальных СМИ.

Видеоряд, звучащее слово (звук) как основные средства выражения. Значительна роль индивидуального стиля

ведущего новостей, интонации, тембра и др.

Однотипность речевого общения, прямая обращенность к аудитории. Односторонность общения, ?дистантность

речевого акта?.

Синхронность, восприятие речи в момент ее произнесения. Следствием этого является особая экономия

языковых средств. ?Порог внимания? зрителя/слушателя.

Тема 2. Телевизионная речь 

Телевизионная речь ? это литературная устная речь, но она неоднородна и делится на разновидности (по

О.А.Лаптевой). Две разновидности телеречи: дикторская (сценическая) и обиходно-бытовая (неподготовленная).

Дикторская речь условно делится на два типа: подготовленную (текстовую) и неподготовленную (бестекстовую).

?Пограничное? положение речи корреспондентов и комментаторов.

Взаимодействие двух типов речи. Тенденции упрощения речи телеведущего, приближения к массовому зрителю.

Появление в ней разговорных элементов, более свободное поведение ведущего новостей.

Требования информативной точности, однозначности высказывания, его доступности и доходчивости.

Репродуцируемый и продуцируемый типы представления в телевизионной речи.

Стили речи. Специфика публицистического стиля и телевизионного текста как одного из примеров его

реализации.

Тема 3. Особенности организации текстов 

Необходимость поиска особых форм выражения, позволяющих найти язык с каждым отдельным зрителем.

?Жизненный цикл? новости. Информационное агентство, интернет, телевидение/радио, газета. Краткость и

ясность предложений ? одно из важнейших требований к текстам.

Роль порядка слов в предложении. Канцеляризмы. Работа с цифрами.
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Эпитеты, сравнения, фразеологизмы, стертые метафоры.

Клишированность информационных сообщений в теленовостях.

Ключевые принципы: предельная ясность для зрителя; завоевание доверия зрителя; удержание внимания

зрителя.

Нейролингвистическое программирование в телетексте.

Тема 4. Основные подходы к текстам 

Объективность. Автор как посредник между источником информации и зрителем. Подтверждение факта

видеорядом, мнением эксперта, свидетельством очевидца, ссылкой на источник информации. Способы

косвенного выражения личного мнения автора текста.

Олицетворенность действия. Негативный эффект безличных, страдательных, возвратных конструкций.

Актуализация событий. Предельная ясность текста.

Логика изложения. План, композиция и смысловые блоки текста. Причинно-следственные связи при изложении

событий. Прямая речь героев как продолжение авторского текста. Презентация героев, объектов и организаций.

Тема 5. Адаптация телетекста разной направленности 

Переписать исходный текст в соответствии с заданными требованиями. В каждом из заданий даны три

текстовых фрагмента, студент можете выбрать любой из них на свое усмотрение.

1. Разбить длинные предложения на короткие.

2. Избавиться от канцеляризмов.

3. Адаптировать сообщения информагентства к выпуску телевизионных новостей.

4. ?Развернуть? сообщение информагентства.

Тема 6. Концепции работы с текстом 

На примере конкретных текстов рассматривается их соответствие следующим положениям:

1. Одно предложение ? одна мысль.

2. Один абзац ? один аспект события.

3. Начинать нужно с главного, а не с деталей.

4. Факт предпочтительнее комментария.

5. Активный залог предпочтительнее пассивного.

6. Глаголы действия придают тексту больший эффект.

7. Незнакомые ситуации описывать через известные и понятные картины.

8. Яркость языка обратно пропорциональна яркости темы.

9. Необходимо учитывать количество однородных членов предложения.

10. Необходимо использовать архетипы.

Тема 7. Стиль телевизионного текста 

1. Выберите и внимательно прослушайте три фрагмента текста. К каким СМИ они принадлежат

(информагентство, газета, Интернет-издание, РВ, ТВ)?

2. Сформулируйте свое мнение, обоснуйте свой выбор, назовите признаки стиля

Тема 8. Информационный текст и новость 

1. Изучить сообщение любого информационного агентства. Определить роль каждого предложения в

формировании сообщения.

2. Адаптировать текст к теленовостям.

Тема 9. Составление и редактирование текстов разной направленности 

Составить и отредактировать тексты разной направленности ? от информационных до художественных.

 

 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.
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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.

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) 

Заголовки дня - www.zagolovki.ru

Официальный сайт Первого канала - www.1tv.ru

РИА новости - www.rian.ru

Российские и зарубежные новости - www.polit.ru

Российские и зарубежные новости - www.polit.ru

 

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

Устный опрос  
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Устный опрос - это практическое занятие по дисциплине, на котором обучающиеся приобретают умения устно

излагать материал, а также защищать научные положения и выводы.  

Этапы подготовки к устному опросу  

Ознакомление с планом занятия. Важно понять, какие вопросы вам уже известны, а с чем вы встречаетесь

впервые. Так будет легче готовиться, т.к. известно, что надо 'брать' из прочитанного в дополнении к тому, что вы

уже знаете.  

Работа с конспектами лекций и учебными пособиями. Вы посмотрите, как изложены основные проблемы

изучаемых вопросов. На основании этого вы выделите, источники, на которые будете ориентироваться при

подготовке.  

Изучение рекомендованной дополнительной литературы. Она позволит более полно понять поставленный вопрос,

подобрать интересный пример. Также, если основной вопрос спросили не вас, то точно будет возможность

дополнить отвечающего или осветить вопрос по вашему дополнительному материалу, что будет оценено как

самостоятельный ответ.  

Составление подробного плана устного выступления по вопросам и продумывание их содержания. Лучше

подготовиться к устному опросу помогает сводный конспект. Работа над ним сводится к тому, что при чтении

каждого источника вы отмечаете, какие части текста к какому пункту плана относятся. Материал группируется и

уточняется по вопросам по мере более углубленного чтения. Записи материала можно делать на отдельных

листках, которые потом группируются по вопросам плана семинара. Этот материал поможет при подготовке к

промежуточной форме контроля.  

 

Дискуссия  

Подготовка и проведение дискуссии является значимым этапом освоения учебного материала, а также выступает

одной из форм контроля выполнения обучающимся самостоятельной работы по конкретным разделам учебных

дисциплин.  

Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его формах. Соответствующий метод обучения

заключается в проведении обсуждений по конкретной проблеме в относительно небольших группах обучающихся

(от 6 до 15 чел.). Цель учебной дискуссии - овладение участниками методами ведения обсуждения, поиска и

формулирования аргументов, их анализа. Грамотно организованная учебная дискуссия является фактором

развития коммуникативных и аналитических способностей, позволяет выявить уровень представлений по

определенной теме, проблеме.  

Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии выделяются:  

- обмен информацией;  

- стимулирование разных подходов к сути обсуждаемых вопросов;  

- согласование несовпадающих мнений и предложений по их оценке;  

- возможность отвергать любое из высказываемых мнений;  

- побуждение участников к поиску группового соглашения.  

Последовательность этапов группового обсуждения проблемы:  

- поиск и определение проблемы (затруднения), решаемые групповыми методами (путем выработки общего

подхода, достижения согласия);  

- формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения;  

- анализ проблемы;  

- попытки найти решение проблемы (они могут представлять собой процесс, включающий обсуждение, сбор

данных, привлечение дополнительных источников информации и т.д.; группа делает предварительные выводы,

проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к согласию);  

 

 

Контрольная работа  

Контрольная работа- это письменная работа, выполняемая обучающимися самостоятельно. Цель контрольной

работы - оценка качества усвоения обучающимися отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем

изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические задачи.  

Контрольные работы выполняются в учебных аудиториях или домашних условиях.  

Аудиторные контрольные работы выполняются, как правило, под контролем ведущего преподавателя учебной

дисциплины.  

Домашние контрольные работы выполняются студентами самостоятельно.  

В общем виде контрольная работа должна содержать: титульный лист, введение, основную часть и заключение.  

Во введении приводится формулировка контрольного задания, кратко излагается цель контрольной работы,

место и роль рассматриваемого вопроса (проблемы) в изучаемой учебной дисциплине.  
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Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать основные определения, обоснования и

доказательства, описание методики, а также иметь ссылки на используемые источники информации. Материал

работы и ее отдельные положения должны быть взаимосвязаны. Основная часть может также включать анализ

теории вопроса по теме контрольной работы. Здесь же приводятся исходные данные и значения параметров в

соответствии с заданием на контрольную работу. После этого излагается ход рассуждений, описывается

последовательность расчётов, приводятся промежуточные доказательства и результаты решения всей

поставленной задачи.  

В заключении формулируются краткие выводы по выполненной контрольной работе, а в её конце приводится

список использованных источников информации.  

Типичными ошибками, допускаемыми студентами при подготовке контрольной работы, являются:  

содержание работы не соответствует цели и поставленным задачам контрольной работы;  

нарушение требований к оформлению контрольной работы;  

использование информации без ссылок на источник;  

заимствование работы.  

 

Творческое задание  

Можно выделить три основных этапа подготовки обучающимся творческого задания.  

На первом этапе происходит выбор или получение темы. При этом необходимо учитывать актуальность, степень

научной разработанности темы, её практическое и познавательное значение.  

Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к написанию творческого задания. Данный этап

включает отбор материала, изучение литературы, составление оглавления будущей творческой работы.

Первоначально обучающемуся необходимо определить цель написания задания по закреплённой теме, а также

перечень решаемых вопросов. Относительно оглавления творческого задания следует отметить, что она может

носить рабочий, простой или развёрнутый характер. Рабочий (план) представляет собой краткий перечень

основных вопросов, решаемых в ходе выполнения работы.  

Название главы (параграфа) должны раскрывать тему работы, а не повторять её в различных вариантах.  

На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также формулировка

выводов по заданной теме. Подготовка творческого задания на третьем этапе является наиболее трудоёмкой, в

ходе которой обучающийся методами анализа и синтеза практически создаёт черновой вариант будущей работы.  

Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и оформления творческого

задания.  

 

Самостоятельная работа  

Важной составной частью учебного процесса по дисциплине является самостоятельная работа обучающегося.  

Начиная самостоятельную подготовку к занятию, необходимо, прежде всего, уяснить задания, подобрать

рекомендованную литературу, составить плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что аудиторных занятиях обычно рассматривается не весь

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с

этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть

в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при

самостоятельной работе.  

 

 



 Программа дисциплины "Специфика телевизионного текста"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 9 из 12.

Зачет  

Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала, курса или предмета, по которому необходимо

сдавать зачет. Такое повторение предполагает обобщение, углубление, а в ряде случаев и расширение усвоенных

за семестр знаний.  

При подготовке к зачету необходимо помнить:  

1. Готовиться к зачету надо с первых дней семестра: не пропускать лекций, работать над закреплением

лекционного материала, выполнять все задания.  

2. Приступать к повторению и обобщению материала необходимо задолго до сессии (примерно за месяц).  

3. Необходимо иметь список вопросов к зачету, конспектов лекций, нескольких учебников и других учебных

материалов.  

Подготовку начинайте с поиска источников, в которых содержатся ответы на вопросы из списка: конспектов,

учебных и методических пособий и др.  

В списке напротив каждого вопроса отмечайте номер страницы литературного источника, в котором содержится

ответ на вопрос.  

Полезно проговорить вслух ответы на все вопросы. Это позволяет лучше запомнить материал, научиться

формулировать мысли и почувствовать себя увереннее.  

Не игнорируйте консультации по предмету.  

4. Начинать повторение следует с чтения конспектов. Прочитав внимательно материал по предмету, приступить к

тщательному повторению по темам и разделам. На этом этапе повторения следует использовать учебник и

рекомендованную преподавателем дополнительную литературу. Нельзя ограничиваться при повторении только

конспектами, так как обычно в них записано весьма кратко, сжато, только самое основное.  

5. Повторяя материал по темам, надо добиваться его отчетливого усвоения.  

Правила повторения материала:  

про себя или вслух рассказывать материал;  

ставить самому себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь программой (применять

самоконтроль);  

делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал, синтезировать его;  

рассказывать повторенный и усвоенный материал своим товарищам, отвечать на их вопросы и критически

оценивать изложенное;  

повторяя и обобщая, записывать в блокнот все непонятное, всякие сомнения, вновь возникающие вопросы и

обязательно выяснить их на консультациях.  

 

 

 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.

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;



 Программа дисциплины "Специфика телевизионного текста"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 10 из 12.

- 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.


