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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-1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-3 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на

знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального

института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе

потребления и производства массовой информации  

ПК-1 готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и

жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их

специфики, функций, знании технологий и профессиональных стандартов  

ПК-2 готовностью выполнять различные виды редакционной работы с целью

создания медийных проектов повышенной сложности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных

публикаций и работу с другими участниками процесса производства текстов массовой информации

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

(проектную, продюсерскую, организаторскую),  

- специфику массовой информации, журналистского текста, его содержательное и

структурно-композиционное своеобразие.  

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

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

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

выстраивать логическую структуру, формулировать выводы.  

 Должен уметь: 

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

профессиональной деятельности;  

- выполнять в рамках должностных обязанностей соответствующие виды работы;  

- выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно готовить журналистские материалы,

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

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

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

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

организации, личности, товара;  

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

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

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

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

целью их совершенствования.  

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

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

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

документами и т.п.), ее проверки, селекции и анализа;  
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- применять приемы риторики.  

 Должен владеть: 

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

русского языка в целом и применительно к практике современных СМИ;  

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

техническим сопровождением, принципами работы с источниками информации;  

- особенностями новостной журналистики, навыками ориентирования в специфике других направлений

журналистской деятельности (информационная журналистика, аналитическая, расследовательская,

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

представителями различных сегментов общества, основные правила устных коммуникаций.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания и навыки в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

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

обязательным дисциплинам.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 63 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Телевидение России:

история становления и развития.

1 2 4 0 10

2.

Тема 2. Жанровое и тематическое

своеобразие на российском

телевидении .

1 6 2 0 6

3.

Тема 3. Открытие регулярного

телевещания в Европе и США

1 1 2 0 5

4.

Тема 4. Становление

коммерческого ТВ в США

1 1 2 0 7

5. Тема 5. ТВ США и Европы сегодня 1 2 0 0 10

6.

Тема 6. Основные вехи развития

японского ТВ

1 4 2 0 5

7. Тема 7. ТВ развивающихся стран. 1 1 2 0 10

8.

Тема 8. Современные тенденции

развития зарубежного ТВ

1 1 4 0 10

  Итого   18 18 0 63

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Телевидение России: история становления и развития.



 Программа дисциплины "Теория и практика отечественного и зарубежного телевидения"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 5 из 11.

История и современное состояние государственного телевидения России. Факторы развития телевидения.

Государственная политика в области телевидения. Распад СССР, переход России к рыночным отношениям.

Лицензирование в соответствии с законом Российской Федерации ?О средствах массовой информации?

(декабрь 1991 г.). Современное состояние правового регулирования.

Экономика государственного телевидения. Новые модели финансирования телеканалов. Смешанная модель

финансирования. Учредитель и телеканал: особенности взаимоотношений. Телевидение и источники прибыли.

Модель коммерческого телевидения. Ориентация на запросы и потребности массовой аудитории. Ведущие

коммерческие телеканалы России. Особенности их вещательной политики.

Рейтинг: понятие, функции, методики. Рейтинг и аудитория. Медиаметрия.

Тема 2. Жанровое и тематическое своеобразие на российском телевидении .

Сложность и многоаспектность теории жанров. Жанрообразующие признаки. Влияние телевизионной практики.

Становление и развитие телевизионных жанров. Современная типология жанров и форматов на телевидении.

Понятие ?инфотейнмент?. Л.Парфенов и ?Намедни?. Программы российского телевидения, построенные на

занимательной форме подачи. Особенности организации журналистского материала.

Тема 3. Открытие регулярного телевещания в Европе и США

США

Великобритания

Германия

Франция

История изобретения

Начало регулярного вещания

Появление цветного телевидения

Появление цифрового телевидения

Основные принципы

Технологии вещания

Эфирное телевидение

Кабельное телевидение

Спутниковое телевидение

Интернет-телевидение

Запись телепрограмм

Любопытные факты

Тема 4. Становление коммерческого ТВ в США

Рост числа телестанций и парка телевизоров в послевоенной Америке. Расцвет живой антологической драмы

("золотой век ТВ").

Первый студийный видеомагнитофон "Ампекс" (1956), первая партия бытовых видеомагнитофонов (1976). А.М.

Понятов во главе компании "Ампекс". Борьба форматов видеозаписи "Бетамакс" и ВХС. Внедрение видео в

систему коммуникаций.

Тема 5. ТВ США и Европы сегодня

1. Принципы программирования коммерческого ТВ - ориентация на рейтинг, серийность, сезонность.

2. Структура коммерческого ТВ США. Сети и филиалы, несетевые /"независимые"/ станции. Базовые и платные

кабельно-спутниковые каналы.

3. Регулирование вещания. Коммерциализация эфира в Европе.

4.Зарождение, развитие, становление в мире.

Тема 6. Основные вехи развития японского ТВ

Предвоенные исследования и разработки. Воссоздание Японской радиовещательной корпорации Эн-эйч-кей

под контролем оккупационных властей.

Газетные издательства - владельцы частного ТВ.

Опыт берлинского телевидения в освещении Олимпиады планировалось использовать на Олимпийских играх в

Токио, которые должны были состояться в 1940 году. Первая экспериментальная передача в Японии прошла 13

мая 1939 года. В скором времени планировалось выпустить на рынок сравнительно дешевые телевизоры.

Осуществиться всем этим планам помешала война.

Тема 7. ТВ развивающихся стран.

Сокращение "инженерного периода" в истории телевидения развивающегося мира.

Массированное проникновение в эфир Африки, Азии и Латинской Америки спутниковых программ США и

Западной Европы. Национальный суверенитет и "культурный империализм". Международные спутниковые

каналы новостей "Аль-Джазира" (Катар, 1996) и "Аль-Арабия" (Дубай, 2003).
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1.Типология кабельно-спутниковых каналов.

2. Аудитория спутникового ТВ.

3. Международные спутниковые новостные каналы (Си-эн-эн, Би-би-си уорлд, Евроньюс, Аль-Джазира )

Тема 8. Современные тенденции развития зарубежного ТВ

Теоретические исследования ТВ как составная часть изучения массовой коммуникации. Прагматизм

американских исследований. Эстетический уклон в Западной Европе.

Современные тенденции развития телевидения (глобализация, демассовизация, конгломерация, конвергенция)

Телевидение в системе СМИ: основные тенденции развития в современных экономических условиях

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Медиаспрут - портал о медиаресурсах - http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml

Музей телевидения и радио в Интернете - www.tvmuseum.ru

официальный сайт Первого канала - www.1tv.ru

Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/

тематический ресурс ИноСМИ.ру - http://www.inosmi.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс). Изучение

дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры. Студентам необходимо: перед каждой лекцией просматривать рабочую программу

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных

вопросов, рекомендуемой литературы; на отдельные лекции приносить соответствующий

материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на

?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; перед очередной

лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При

затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте

?белых пятен> в освоении материала. 

практические

занятия

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до

очередного практического занятия по рекомендованным литературным: источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; при подготовке к

практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную

литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть

внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе; в начале

занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его

понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе

семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить

каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных

расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует: руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

РПД; выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Для подготовки к экзамену 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: - изучение и

проработка теоретического материала (основная и дополнительная литература); - подготовка к

коллоквиуму; - подготовка контрольных работ. При работе с терминами необходимо обращаться

к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru. 

 

 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.

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.
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

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

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

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

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

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


