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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

ОПК-4

способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях
прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты

ПК-3

Владеет навыками самостоятельной разработки программной политики
специализированных телеканалов и проектов телевизионных программ,
продюсирования и предэфирной подготовки как отдельных телепрограмм, так
и масштабных и новаторских телепроектов

ПК-6

Владеет навыками осуществления тьютера-квалифицированного
преподавателя, профессионального наставника, организатора и консультанта
по вопросам обучения и воспитания обучающегося

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
Основные понятия журналистики;
 Основные жанры и приемы, используемые в развлекательном направлении телевещания;
 Основные формы взаимодействия обществом, структурами щоу-бизнеса, культуры и СМИ;
 Правила написания журналистских текстов;
 Профессионально-этические принципы журналистской деятельности
Должен уметь:
провести необходимое теоретическое и эмпирическое исследование, проанализировать его результаты,
сделать значимые выводы теоретического и профессионально-практического характера;
работать в исследовательском коллективе, сотрудничать со специалистами других областей знаний в ходе
решения научно-исследовательских и прикладных задач;
подготовить исследовательский отчет или научную статью с привлечением современных средств печати и
редактирования;
подготовить доклад или научное сообщение, провести их презентацию, владение навыками ведения научной
полемики;
подготовить публикацию в прессе по итогам исследования
Должен владеть:
нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью
в процессе личностной и профессиональной коммуникации, в журналисткой деятельности
способностью ориентироваться в современной системе источников информации, знание и умение
использовать различные программные средства и базы данных, работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
способностью к критическому, аналитическому мышлению, к инновационной деятельности; умение
самостоятельно ставить актуальные и перспективные задачи научных исследований в области журналистики и
решать их с помощью современных методологий, методик и информационных технологий
Должен демонстрировать способность и готовность:
использовать полученные знания в профессиональной деятельности
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Отраслевое и тематическое
телевидение)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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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 - 10 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Развлекательное
телевидение: определение,
1. история, типология.Досуговые
экранные развлечения как элемент
познания окружающего мира
Тема 2. Жанровая классификация
2.
развлекательных передач
Тема 3. Морально-этические
аспекты современного российского
3.
развлекательного телевидения
Тема 4. Специфика адаптации
чужих форматов вещания к
4.
реальности восприятия российской
аудиторией.
Тема 5. Музыкальное телевидение
5.
в структуре развлекательного ТВ
Итого

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

2

0

0

10

3

0

2

0

14

3

0

2

0

10

3

0

2

0

12

3

0

2

0

12

2

8

0

58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Развлекательное телевидение: определение, история, типология.Досуговые экранные
развлечения как элемент познания окружающего мира
Инфотейнмент как особая форма подачи материала. Явление артизации на современном российском
телевидении.Телевидение и псевдоценностные ориентиры личности.Развлекательное телевидение и культура.
Аудитория развлекательных программ и типы телесмотрения.
Типы телесмотрения:
целевое (просмотр конкретной передачи, интересующей зрителя);
спонтанное (просмотр любой передачи, не вызывающей отторжения);
фоновое(включенный телевизор сопутствует занятиям различными домашними делами);
дискретное(человек периодически находится в помещении с работающим телевизором);
отказ от телесмотрения(с разными мотивировками ? осознанный или нерефлексируемый отказ)
Тема 2. Жанровая классификация развлекательных передач
Жанровые метаморфозы современного российского телевидения. Инвариантность как жанровая характеристика
современных телевизионных шоу. Развлекательная составляющая массовых и нишевых телеканалов
Тема 3. Морально-этические аспекты современного российского развлекательного телевидения
Развлекательное телевидение и культура. Проблема дефицита социально-обучающего и образовательного
контента. Преобладание развлечения, обращённое к тёмной стороне человеческой личности. Эксплуатация тем
насилия, секса, социального неравенства, эскапизм и идеология потребления
Теория шока (насилие ?выдергивает? зрителя из обыденности, выводя из состояния психологической
заторможенности).
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Теория катарсиса (проповедуется очищающий и облагораживающий эффект искусства через сильное
эмоциональное потрясение).
Тенденция ?развлекализации? новостных и аналитических программ. Клиповое
сознание, файловое сознание и гламур.
Тема 4. Специфика адаптации чужих форматов вещания к реальности восприятия российской
аудиторией.
Влияние мирового опыта на современную жанровую типологию российского
электронного вещания.
Эволюция и современное состояние телевизионной программы
(характеристика конкретной передачи).
Конвергенция современных СМИ и ее влияние на жанровую структуру
вещания.
Развлекательное телевидение как бизнес-индустрия.
Тема 5. Музыкальное телевидение в структуре развлекательного ТВ
1.Периодизация отечественного музыкального телевидения. Тенденции и закономерности в развитии
музыкального телевидения.
2.Жанровая классификация музыкальных телепрограмм.
3.Модели музыкальной телевидения на основе моделей журналистики.
4.Состояние рынка современного платного музыкального телевидения в сегменте Интернет.
5.Этапы и особенности в организации производства музыкальной телепрограммы.
6.Специфика программирования музыкальных телеканалов.
7.Выявление роли и статуса продюсера в создании музыкальной телепрограммы.
8.Анализ правовых проблем, возникающих при продюсировании музыкальных телепрограмм.
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;
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- 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)
Журнал "Телефорум" - www.teleforum.ru
Право и средства массовой информации; - www.medialaw.ru
С.Н. Акинфиев Развлекательная составляющая современного российского телевидения // Медиаскоп
[электронный ресурс]. ? Электрон. дан. ? М., 2008. ? Выпуск 2 - http://www.mediascope.ru/node/230
Союз журналистов России - www.ruj.ru
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия; - www.rosohrancult.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Требования к выполнению самостоятельных творческих заданий: следование методологическим указаниям,
самостоятельное выполнение, творческий подход, оригинальность выполнения.
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям
рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и
группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на
которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует
собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по
рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на
сайте http://dic.academic.ru.
При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших
Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных
проблем и выделения их частных моментов.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
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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.
Компьютерный класс.
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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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.05.02 Развлекательное телевидение
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 42.04.02 - Журналистика
Профиль подготовки: Отраслевое и тематическое телевидение
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
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.Методика телевизионной журналистики [Электронный ресурс] : Учебное пособие для студентов вузов / Л. П.
Шестеркина, Т. Д. Николаева. - М. : Аспект Пресс, 2012. -URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706611.html
3.Телерадиоэфир: История и современность [Электронный ресурс] / Под ред. Я.Н. Засурского. - М. : Аспект
Пресс, 2005. -URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5756703691.html

Дополнительная литература:
1. Немировская, М.Л. Телевидение как среда для реализации продюсерских проектов: монография / М.Л.
Немировская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 199 с. - (Серия 'Медиаобразование'). - ISBN 978-5-238-02463-9. - Текст
: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028666
2.Так работают журналисты ТВ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов Г.В. - 2-е изд., доп. - М. :
Издательство Московского государственного университета, 2004. -URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN521048105.html
3.Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России [Электронный ресурс] : Учеб. пособие
/ И. Е. Кокарев. - 2-е изд., перераб. - М. : Аспект Пресс, 2009. -URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705218.html
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.05.02 Развлекательное телевидение
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 42.04.02 - Журналистика
Профиль подготовки: Отраслевое и тематическое телевидение
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
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.
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