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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-14

владением навыками создания и распространения критических и
аналитических материалов (статей, эссе, обзоров), содержащих
художественно-эстетический анализ различных типов телевизионной
продукции, произведений киноискусства, материалов СМИ

ПК-16

владением навыками экспертно-аналитической деятельности по проблемам
телевидения, киноискусства и СМИ в музеях, библиотеках, фондах, архивах,
информационных центрах, агентствах, общественных и государственных
организациях, учреждениях культуры

ПК-17

владением навыками оказания консультационной помощи по разработке
инновационных проектов и программ в области телевидения, кинематографии,
культуры, образования, массовой коммуникации

ПК-7

способностью разрабатывать соответствующие учебно-методические
материалы и организовывать профориентационную работу

УК-1

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-5

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

УК-6

способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
специфику телевизионной критики; методы и жанры телевизионной критики;
основные направления, проблематику современной телевизионной критики; творчество ведущих российских
телевизионных критиков и особенности их творческой лаборатории;
специфику различных видов телевизионной критики (академическая, корпоративная, массовая).
Должен уметь:
ориентироваться в творчестве телекритиков и периодических изданиях (газеты, журналы,
Интернет-порталы), специализирующихся на телекритике;
оперативно анализировать продукты современной телевизионной практики;
подготовить и написать критическую рецензию или критическое обозрение, объектом которых должны быть
телевизионная программа или освещение конкретной тематики на различных телеканалах ;
составлять рецензию на телевизионный продукт для внутрикорпоративного разбора.
Должен владеть:
методами анализа телевизионного продукта, его предъявления в тексте;
методами выступления на корпоративных обсуждениях и разборах телевизионной практики;
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике;
навыками создания телевизионного проекта критической направленности;
навыками создания телекритических текстов для публикации в различных СМИ.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Отраслевое и тематическое телевидение)" и относится к
вариативной части.
Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 20 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 79 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Телекритика в системе
1. специализаций медиакритики.
Понятие "медиакритика"
Тема 2. Предмет, определение
2. телекритики. Истоки и традиции
российской телекритики
Тема 3. История российской
3.
телекритики
Тема 4. Телекритика и Интернет.
4. Перспективы развития сетевой
телекритики в России
Тема 5. Классификация
телекритики. Основные жанры.
5.
Творчество ведущих российских
телекритиков
Тема 6. Проблематика современной
6. российской телекритики
Тема 7. Искусство - объект
7. театральной и музыкальной
телекритики. Критики в телеэфире
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

2

0

10

3

0

2

0

10

3

2

2

0

10

3

0

2

0

10

3

0

2

0

14

3

0

4

0

10

3

0

2

0

15

4

16

0

79

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Телекритика в системе специализаций медиакритики. Понятие "медиакритика"
Предмет медиакритики. Многоаспектность медиакритики: индивидуально-творческие и организационные,
экономические и технологические, политические, правовые и этические (А.П.Короченский). Ограничительное
влияние фактора корпоративности. А.П.Короченский ? один из ведущих отечественных исследователей и
авторов теории медиакритики. Специализации критико-журналистской деятельности: телевизионная критика,
критика периодической печати, критика радиовещания, критика сетевой прессы. Влияние процессов
конвергенции на развитие специализаций.
Тема 2. Предмет, определение телекритики. Истоки и традиции российской телекритики
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Различные взгляды на термин ?телекритика? и предназначение телекритики. Определение телекритики.
Многоаспектность телекритики: индивидуально-творческие и организационные, экономические и
технологические, политические, правовые и этические (О.Чиненова). Пограничное состояние телекритики и ее
отношения с критикой кино, политической, социальной журналистикой и т.д. Телекритика как критика
телевидения и телекритика как критика на телевидении. Функции телекритики. Истоки телекритики, значение
традиций литературной, музыкальной, театральной критики и кинокритики. Субъективный характер телекритики
и искусство полемики, требования такта, культура цитации и др. Распространенные жанры критики телевидения
в печатных СМИ и на радио ? рецензия и телеобозрение.
Тема 3. История российской телекритики
лекционное занятие (2 часа(ов)): Вопрос периодизации истории телекритики. Не параллельный характер
развития телекритики и телевещания в России, причины. Зависимость развития телекритики от
партийно-государственной идеологии в советский период. Охранительный характер официальной критики.
Основные этапы становления и развития российской телекритики (О.Чиненова): зачаточный (1950-1963 г.г.),
этап первоначального самосознания телекритики (1963-1980 г.г.), этап критики качественного состояния
телевидения (1990-2000 г.г.). Роль журнальной профессиональной периодики (?Искусство кино?, ?Советская
печать?, ?Журналист?, ?Советское радио и телевидении?). ?Советская культура?, как первая массовая газета,
где печатались материалы о телевидении. Особенности первых публикаций. Первые телекритики. Активизация
телевизионной критики в постсоветский период и факторы, повлиявшие на этот процесс. Основные
характеристики этапа критики качественного состояния телевидения. Активное развитие телекритики на радио и
в Интернете. Неразвитость критики телевидения на телевидении. Телешоу пародий ?Большая разница? (Первый
канал), как прорыв. Современное состояние телекритики: взгляды ?телевизионщиков? и телекритиков.
Тема 4. Телекритика и Интернет. Перспективы развития сетевой телекритики в России
Условия творчества в Интернете. Преимущества кибер-телекритики. Главные характеристики аудитории сетевой
телекритики. Авторы телекритики в Интернете ? профессиональные журналисты и пользователи ПК. Развитие
народной телекритики. Палитра мнений о телевизионном продукте и формирование общественного мнения о
нем. Примеры телекритических сайтов. Использование основных форм обратной связи в Интернете.
Возможности использования компьютерных архивов, баз данных, виртуальных библиотек и др.информационных
ресурсов, а также гипертекста. Достоинства и недостатки сетевой телекритики.
Тема 5. Классификация телекритики. Основные жанры. Творчество ведущих российских телекритиков
Различные подходы к классификации телевизионной критики (С.Муратов, О.С.Чиненова, A. П.Короченский).
Массовая телекритика. Академическая телекритика. Корпоративная телекритика. Основные жанры телекритики:
аналитическая статья, цикл статей, обзор и обозрения, рецензии, библиографическая заметка и др. Радиотелекритика. Газетная телекритика: особенности подхода к ТВ. Классификация печатных СМИ ? в зависимости
от проявления критики ТВ (О.С.Чиненова): специализированные отраслевые СМИ и неспециализированные
СМИ, в которых имеются телекритические рубрики, и печатные издания, ведущие псевдотелекритику. Причины
развития псевдотелекритики. Творческий портрет телекритика И.Е.Петровской: особенности подхода к анализу
телевидения, выразительные языковые средства и т.д. Обзор деятельности других современных телекритиков
(А.Вартанов, К.Разлогов, Ю.Богомолов, А.Архангельский, Д.Дондурей, B. С.Кичин и др.)
Тема 6. Проблематика современной российской телекритики
Влияние современных тенденций развития электронных СМИ на развитие телекритики. Повышение роли
телекритики в настоящих условиях. Взгляд на телевидение, как важнейшее средство понимания реальности и
ориентации общества в ней. Исследование актуальных вопросов теории телевидения, его технологий, новых
форматов, маркетинга, рекламы, рейтинга и роли Интернета в обсуждение проблем телевидения.
Телекритические проекты последнего пятилетия. Серия ?круглых столов?, интервью и диалогов в журнале
?Искусство кино?, диапазон участников. Проект ?Между спросом и предложением?: ?Обыденные телекритики?
(Центр анализа медиа Фонда ?Образованные медиа? и Фонд ?Общественное мнение?) и ?Контент-анализ
телевизионного эфира федеральных российских каналов? (?Центр анализа медиа Фонда ?Образованные
медиа? и ГФК ?Русь?).
Тема 7. Искусство - объект театральной и музыкальной телекритики. Критики в телеэфире
Телевидение ? уникальное синтетическое средство передачи разнообразной информации. Его использование в
распространении и пропаганде художественной информации. Задачи музыкальной и театральной критики:
прошлое и настоящее. Роль канала ?Культура?. Музыкальная критика ? сильный механизм управления,
регулирования, влияния на культуру в целом. Разновекторность процесса развития музыкальной критики:
расширение сфер ее действия ? позитивное и негативное воздействие на нее социокультурного контекста.
Понятие музыкальной культуры и музыкальной критики. Музыкальная критика, как диалог внутри культуры,
обращенный к массовому сознанию. Профессиональная музыкальная телекритика и ?народная?. Музыкальная
критика в печатных СМИ и на телевидении: сравнительная характеристика. Главное требование музыкальной
телекритики ? доступность телевизионных продуктов в смысле общепонятности, общераспространенности и
многотиражности. Влияние сращивания телевидения и эстрады, телевидения и шоу-бизнеса. Визуализация
музыкального звучания, формирование клипового видео-мышления. Шоу-конкурсы, хит-парады. Авторы
музыкально-критического направления, работающие на ТВ ? профессиональные музыковеды и
профессиональные журналисты. Требования к авторам. Особенности современного развития театральной
критики на ТВ, формы и жанры. Обзор деятельности ведущих музыкальных телекритиков и музыковедов на ТВ,
известные телевизионные программы.
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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".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3
Текущий контроль
ПК-17 , ПК-16 , ПК-14 ,
ПК-7
ПК-17 , ПК-16 , ПК-14 ,
ПК-7
ПК-17 , ПК-16 , ПК-14 ,
ПК-7
ПК-17 , ПК-16 , ПК-14 ,
ПК-7

1. Телекритика в системе специализаций медиакритики.
Понятие "медиакритика"
2. Предмет, определение телекритики. Истоки и традиции
российской телекритики

1

Устный опрос

2

Устный опрос

3

Устный опрос

4

Устный опрос

5

Устный опрос

УК-1 , ПК-14 , ПК-7

6

Эссе

УК-5 , ПК-17 , ПК-16 ,
ПК-14

6. Проблематика современной российской телекритики

7

Презентация

УК-6 , УК-5 , УК-1

7. Искусство - объект театральной и музыкальной
телекритики. Критики в телеэфире

Экзамен
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ПК-14, ПК-16, ПК-17,
ПК-7, УК-1, УК-5, УК-6

3. История российской телекритики
4. Телекритика и Интернет. Перспективы развития сетевой
телекритики в России
5. Классификация телекритики. Основные жанры. Творчество
ведущих российских телекритиков
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 3
Текущий контроль
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Эссе
Тема полностью
раскрыта.
Превосходное
владение материалом.
Высокий уровень
самостоятельности,
логичности,
аргументированности.
Превосходный стиль
изложения.
Презентация Превосходный
уровень владения
материалом. Высокий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения полностью
соответствуют
задачам презентации.
Использованы
надлежащие
источники и методы.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Тема в основном
раскрыта. Хорошее
владение материалом.
Средний уровень
самостоятельности,
логичности,
аргументированности.
Хороший стиль
изложения.
Хороший уровень
владения материалом.
Средний уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения в основном
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы в
основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Тема частично
раскрыта.
Удовлетворительное
владение материалом.
Низкий уровень
самостоятельности,
логичности,
аргументированности.
Удовлетворительный
стиль изложения.
Удовлетворительный
уровень владения
материалом. Низкий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения слабо
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Неуд.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Тема не раскрыта.
Неудовлетворительное
владение материалом.
Недостаточный
уровень
самостоятельности,
логичности,
аргументированности.
Неудовлетворительный
стиль изложения.
Неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Неудовлетворительный
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения не
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы не
соответствуют
поставленным
задачам.

Этап

1
2
3
4
5

6

7
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Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 3
Текущий контроль
1. Устный опрос
Тема 1
1. Каково значение курса в системе подготовки будущего телевизионного журналиста? Перечислите главные
задачи курса. 2. Для чего необходим критический анализ журналистско?го творчества? 3. Что такое "критика"? 4.
Как вы понимаете критическую деятельность журналиста на телевидении? 5. Назовите шесть основных моментов,
которые необходимо учитывать при изучении курса "Телекритика"?6. Какие явления в центре внимания
англоязычного "медиакритика"? 7. Что является предметом медиакритики? В чем заключается его
многоаспектность?
2. Устный опрос
Тема 2
1. В чем заключается главная особенность российской критики средств массовой информации? 2. Какой фактор
оказывает ограничительное влияние на развитие медиакритики? 3. Какое место занимает телевизионная критика
среди специализаций медиакритики? 4. В чем особенности каждого из вида медиакритики?
3. Устный опрос
Тема 3
1. Какие значения телевизионной критики вы знаете? 2. Охарактеризуйте многоаспектность понятия телекритики.
3. Какие основные функции телевизионной критики? 4. Какие традиции телевизионная критика почерпнула из
литературной критики и других критик? 5. В чем заключается субъективный характер телевизионной критики? И
как это явление минимизировать? 6.Периодизация российской телекритики
7. Особенности советской телекритики
4. Устный опрос
Тема 4
1. Какие возможности предоставляет Интернет для развития телекритики? 2. В чем заключаются особенности
телекритики в Интер?нете? 3. Кто является автором телекритики в Сети? Дайте характеристику аудитории таких
материалов. 4. Какое влияние оказывает Интернет-культура на теле-критику? 5. Какие сайты профессиональной
телекритики в Сети вы знаете? Раскройте специфику каждого.
Регистрационный номер
Страница 8 из 13.

Программа дисциплины "Телекритика"; 42.04.02 Журналистика; профессор, д.н. (доцент) Даутова Р.В.

5. Устный опрос
Тема 5
1. Какие направления телекритики вы знаете? В чем заключается особенности каждого из них? 2. Как
развивалось искусствоведческое направление телекритики? Назовите самых ярких его представителей. 3. Почему
киноведение оказало такое сильное влияние на телекритику? Кого из представителей киноведческого
направления российской телекритики вы знаете? 4. Какие главные черты свойственны научной телекритике? 5.
Какие массовые и профессиональные периодические издания традиционно отводят место телекритике?
6. Эссе
Тема 6
1. В чем заключается значение и роль критической журналистики на телевидении? 2. В чем заключаются
особенности музыкальной критики на телевидении? 3. Почему так неразвита на телевидении театральная
критика? 4. Какие профессиональные требования предъявляются к журналистам, работающим в музыкальной или
театральной телекритике? 5. Назовите первые телевизионные программы российского телевидения, в которых
можно отметить зачатки критического подхода. 6. Каких телевизионных ведущих вы бы отнесли к разряду
телекритиков в своей области? 7. Перечислите основные жанры и формы, в которых получает выражение на
телевидении критика. Каковы особенности подобной критики?
7. Презентация
Тема 7
Студенты разрабатывают авторский проект "критика на телевидении" и готовят его презентацию. Выступление
студентов носит характер защиты проекта.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Цели и задачи телекритики.
2. Телекритика в ряду искусствоведческих дисциплин.
3. Телевизионный процесс как объект телекритики.
4. Телепрограмма как объект телекритики.
5. Жанры телекритики.
6. Телеаудитория как аудитория телекритики.
7. Телепроизводители как аудитория телекритики.
8. Система методологических подходов в телекритике.
9. Психологические методы в телекритике.
10. Структуралистские методы в телекритике.
11. Культурологические методы в телекритике.
12. Критерии оценки в телекритике.
13. Содержательные категории анализа телепрограмм.
14. Формальные категории анализа телепрограмм. 15.Этические проблемы телекритики.
16. Телекритика в контексте коммерческого телевидения.
17. Телевизионные премии и телекритика.
18. История российской телекритики.
19.Особенности современной телекритики.
20. Гражданская телекритика
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 3
Текущий контроль
Регистрационный номер
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Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.

Эссе

Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее
размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,
допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по
теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.

Презентация

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

Экзамен

Этап Количество
баллов
1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

15

7

20

50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
030601 'Журналистика' / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с. - (Серия
'Медиаобразование'). - ISBN 978-5-238-01530-9. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1028769
2. Цвик, В.Л. Телевизионная служба новостей: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030601 'Журналистика' / В.Л. Цвик. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 с. - (Серия
'Медиаобразование'). - ISBN 978-5-238-01422-7. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1028770
3. Методика телевизионной журналистики [Электронный ресурс] : Учебное пособие для студентов вузов / Л. П.
Шестеркина, Т. Д. Николаева. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 224 с. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706611.html
7.2. Дополнительная литература:
1. Стровский, Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 'Журналистика' / Д.Л. Стровский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 359 с. - (Серия
'Медиаобразование'). - ISBN 978-5-238-02115-7. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1028745
2. Современное медиапространство России: Учеб. пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] /
Дзялошинский И.М. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 312 с. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708905.html
3.Фридрихсон, А.И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга : в 3 кн. Кн. 1 : учеб. пособие / А.И. Фридрихсон,
М.А. Касаточкина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 95 с. - ISBN 97S-5-9765-1509-3. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1034617 - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1034617
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Медиакритика - mediakritika.by
Регистрационный номер
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Музей телевидения и радио в интернете - www.tvmuseum.ru
Некоммерческий сайт мониторинга СМИ и медиакритики "MediaChannel" - www.mediachannel.org
Тв-критик - http ://www.tv-kritik.ru/
Телекритика - www.telekritika.ua
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

практические Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к
занятия
практическому занятию. При подготовке к практическим занятиям студент
должен придерживаться следующей технологии: 1. внимательно изучить
основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы
занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 2. найти и проработать
соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах,
учебниках и дополнительной литературе; 3. после ознакомления с теоретическим
материалом ответить на вопросы для самопроверки; 4. продумать свое
понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы решения
проблемных вопросов; 5. продумать развернутые ответы на предложенные
вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их
данными из учебников, дополнительной литературы. В ходе практического
занятия необходимо выполнить практическую работу, а затем защитить ее.
самостоятельная
работа

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью
процесса обучения. Целью самостоятельной работы студентов является
закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также
способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению
организовать свое время Настоящие методические указания позволят студентам
самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой
и исследовательской деятельности, и направлены на формирование
компетенций, предусмотренных учебным планом по данному профилю.

презентация Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация
презентации проецируется на большом экране, реже ? раздается собравшимся как
печатный материал. Количество слайдов пропорционально содержанию и
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их
подготовки: на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством
наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к
слайдам предъявляются следующие требования:
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
соответствуют содержанию;
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким
изображением
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Вид работ

Методические рекомендации

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и
включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего
опроса. Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную
рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с
использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному опросу по
одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от
сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной
работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и
несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен
представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.
При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по
содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,
умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с
будущей профессиональной деятельностью.
эссе

экзамен

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна
быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных
мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться
четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать
понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным
стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих
проблему и т.д.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных
вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных
лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым
повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений. Результат по сдаче
экзамена объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Телекритика" предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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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.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Телекритика" 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.
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 Отраслевое и тематическое телевидение .
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