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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-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

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

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Отраслевое и тематическое

телевидение)" 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).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 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 4

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 8

  Итого   6 12 0 54

4.2 Содержание дисциплины

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 rfr одно из важнейших требований к текстам.

Роль порядка слов в предложении. Канцеляризмы. Работа с цифрами.

Эпитеты, сравнения, фразеологизмы, стертые метафоры.

Клишированность информационных сообщений в теленовостях.
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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

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

агентство, газета, Интернет-издание, радио, телевидение)? По каким признакам можно отличить тексты в

данных СМИ?

Сформулируйте свое мнение, обоснуйте свой выбор, назовите признаки стиля. Параллельные примеры.

"Перевод" текстов из одного типа СМИ с другой.

Тема 8. Информационный текст и новость

Сообщения информационных агентств как главный источник новостей. Социальные сети как один из популярных

источников новостей. Принципы работы журналиста с социальными сетями. Верификация. Анализ текстов

информационных агентств. Роль каждого предложения в формировании сообщения. Адаптация текста к

теленовостям.

Тема 9. Составление и редактирование текстов разной направленности

Анализ текстов различной информационной направленности. Жанровая специфика телевизионных текстов как

условие их создания и редактирования. Формат СМИ, аудитория СМИ и их роль в определении стиля текста.

Составление и редактирование текстов разной направленности: от информационных до художественных с

учетом специфики построения телевизионного текста.

 

 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".

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 1

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-10 , ПК-15 , УК-4

1. Свойства языка телевидения

2. Телевизионная речь

3. Особенности организации текстов

4. Основные подходы к текстам

5. Адаптация телетекста разной направленности

6. Концепции работы с текстом

7. Стиль телевизионного текста

8. Информационный текст и новость

9. Составление и редактирование текстов разной

направленности

2 Устный опрос

ПК-10 , ПК-15 , УК-4 ,

УК-5

1. Свойства языка телевидения

3. Особенности организации текстов

4. Основные подходы к текстам

6. Концепции работы с текстом

7. Стиль телевизионного текста

3 Дискуссия

ПК-10 , ПК-15 , УК-4 ,

УК-5

2. Телевизионная речь

4

Творческое

задание

ПК-10 , ПК-15 , УК-4 ,

УК-5

5. Адаптация телетекста разной направленности

   Зачет 

ПК-10, ПК-15, УК-4,

УК-5 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

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.

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 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 не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Что отразить в работе

Выберите какой-либо канал (федеральный, региональный) и выпуск новостей (дата и время выхода ? на

усмотрение студента). Проанализируйте, какие жанры новостной тележурналистики использованы в выпуске.

Опишите композицию информационной программы, способы связи сюжетов, логичность и уместность переходов

от одной новости к другой, какой эмоциональный и информационный фон они формируют и проч.

Выделите и подробно проанализируйте текст двух сюжетов

(по выбору студента). Обратите внимание, насколько он соответствует жанру, цели и задаче, насколько логично

он выстроен, в какой мере соответствует нормам русского литературного языка, специфике телевизионного

текста, какие есть нарушения и к чему они приводят (затрудненность понимания, нарушение логики и проч.).

Предложите свой вариант (варианты), как исправить эти ошибки.

При необходимости детальный анализ можно оформить любым

из предложенных способов:

1) стенограмму сюжета поместить в приложение к контрольной, если основная ее часть составляет общую

характеристику и четкие выводы исследования;

2) оформить в виде таблицы.

В заголовке указывается название сюжета, передачи, канал, дата и время выхода в эфир; в первой колонке

приводится стенограмма текста сюжета, во второй ? анализ, комментарий и редакторские правки студента.

 2. Устный опрос

Темы 1, 3, 4, 6, 7
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Тема 1. Свойства языка телевидения

1. Охарактеризуйте массовую аудиторию как адресат телевизионной речи.

2. В чем ее специфика?

3. Какие черты телеречи определяются сущностью аудиовизуальных СМИ?

4. Что является основным средством выражения на телевидении?

5. На конкретных примерах охарактеризуйте роль индивидуального стиля ведущего новостей.

6. На конкретных примерах охарактеризуйте роль интонации в речи телеведущего.

7. На конкретных примерах охарактеризуйте тембра.

8. Что такое "порог внимания" зрителя/слушателя?

9. Приведите примеры, когда "порог внимания" влияет на восприятие.

10. Охарактеризуйте речевое поведение одного из телеведущих.

Тема 3. Особенности организации текстов

1. Что такое "жизненный цикл" новости?

2. Опишите и охарактеризуйте его.

3. Какую роль играет порядок слов в предложении?

4. Какую роль в речи играют канцеляризмы?

5. Каковы принципы работы с цифрами, эпитетами, сравнениями?

6. Каковы принципы работы с фразеологизмами?

7. Каковы принципы работы со стертыми метафорами?

8. Клишированность информационных сообщений в теленовостях - это хорошо или плохо? Ответ обоснуйте.

9. Что такое нейролингвистическое программирование в телетексте?

10. Как оно осуществляется?

Тема 4. Основные подходы к текстам

1. Какие существуют способы косвенного выражения личного мнения автора текста?

2. Какие требования к телевизионным текстам вы знаете?

3. Приведите примеры правильных текстов

4. Приведите примеры текстов с ошибками.

5. Объясните, в чем ошибки в тексте.

6. Исправьте ошибки в тексте.

7. Какие типы ошибок существуют?

8. Что такое логические ошибки?

9. В чем могут выражаться ошибки в аргументации?

10. Что такое подмена темы и как ее устранить?

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. Жизненный цикл новости: от источника до адресата

2. Лексические особенности телевизионных текстов.

3. Морфологические особенности телевизионных текстов.

4. Синтаксические особенности телевизионных текстов.

5. Речевые клише в информационных передачах.

6. Особенности текста в художественно-публицистических передачах.

7. Речевой портрет ведущего (по выбору студента).

8. Индивидуальный стиль в речи журналиста (по выбору студента).

9. Национальная специфика телевизионных текстов.

10. Принципы конвергентной журналистики в работе над текстом.

 3. Дискуссия

Тема 2

В рамках дискуссии обсудите следующие вопросы:

1. Какие две разновидности телеречи существуют?
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2. О характеризуйте их специфику.

3. В чем особенность речи корреспондентов?

4. В чем особенность речи комментаторов?

5. В чем особенность речи телеведущих?

6. Какие тенденции наблюдаются сейчас в развитии речи телеведущего?

7. Какие существуют требования к телеречи?

8. Как соотносится телевизионная речь с литературной?

9. Как соотносится телевизионная речь с разговорной?

10. Как проявляются тенденции современного русского языка в телеречи?

 4. Творческое задание

Тема 5

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.

5. Исправите текст, адаптировав его к устной заметке.

6. Исправите текст, адаптировав его к репортажу.

7. Исправите текст, адаптировав его к очерку.

8. Исправите текст, адаптировав его к проблемному репортажу.

9. Исправите текст, адаптировав его к авторской заметке.

10. Исправите текст, адаптировав его к сценарию ток-шоу.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Массовая аудитория как адресат телевизионной речи.

2. Факторы формирования телевизионной речи

3. Две разновидности телеречи: дикторская и обиходно-бытовая.

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

реализации.

5. Специфика телевизионных средств выразительности.

6. Изобразительно-выразительные средства телевидения.

7. Речевые особенности телевизионного текста.

8. Роль порядка слов в предложении. Канцеляризмы. Работа с цифрами.

9. Эпитеты, сравнения, фразеологизмы, стертые метафоры.

10. Клишированность информационных сообщений в теленовостях.

11. Нейролингвистическое программирование в телетексте.

12. Основные подходы к текстам. Принципы адаптации телетекста

13. Телевизионная картина мира и ее специфика. Телевизионный текст как разновидность текста.

14. Специфика телевизионной картины мира. Когнитивные функции телевидения.

15. Понятие телевизионного текста и телевизионного дискурса.

16. Особенности телевизионной коммуникации и ее модель.

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

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 15

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.  

2 10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

4 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Зарва, М.В. Слово в эфире: О языке и стиле радиопередач: Произношение в радио- и телевизионной речи.

[Электронный ресурс]: справочное пособие / М.В. Зарва. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 376 с. - (Стилистическое

наследие). - ISBN 978-5-9765-0935-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037295-5 (Наука). Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455097

Русский язык и культура речи: Учебное пособие / О.Ю. Машина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 168

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00784-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/230662

Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: Учебное пособие / Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурская. - М.:

Флинта: Наука, 2011. - 160 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0347-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/320777

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов.

- М.: Логос, 2011. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-603-6. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/468389

Чернова, О. Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Е. Чернова. - М.: ФЛИНТА, 2013.

- 120 с. - ISBN 978-5-9765-1663-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466439

Алефиренко, Н. Ф. Текст и дискурс [Электронный ресурс]: учеб. пособие для магистрантов / Н. Ф. Алефиренко,

М. А. Голованева, Е. Г. Озерова и др. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 232 с. - ISBN 978-5-9765-1040-1. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/465878

Стилистика текста: от теории композиции - к декодированию: Учебное пособие / Кайда Л.Г., - 4-е изд., стер. -

М.:Флинта, 2017. - 208 с.: ISBN 978-5-89349-665-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/465641

Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий: Справочник/Щербинина Ю. В. -

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 84x108 1/32 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-91134-959-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/476257



 Программа дисциплины "Специфика телевизионного текста"; 42.04.02 Журналистика; доцент, к.н. Хузеева Л.Р. 

 Регистрационный номер 9418224719

Страница 12 из 17.

Пасечная, И. Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания) [Электронный ресурс] : практикум / И. Н.

Пасечная, С. В. Скоморохова, С. В. Юртаев; под ред. С. В. Юртаева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 142 c.

- ISBN 978-5-9765-1647-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466248

Гуськова, С. В. Культура речи журналиста. Практикум для студентов вузов [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие / С. В. Гуськова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 97 с. - ISBN

978-5-9765-1679-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/458087

 

 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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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 искусстве

телевизионной критики. 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.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории

с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

 

практические

занятия

Можно выделить три основных этапа подготовки обучающимся к практической работе.

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 выполнению практической работы.

Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление плана возможного

выступления по заданной теме. Первоначально обучающемуся необходимо определить цель

написания работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. Рабочий

(план) представляет собой краткий перечень основных вопросов, решаемых в ходе выполнения

работы.

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

формулировка выводов по заданной теме. Подготовка 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 хода и результатов практической работы.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

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.

 

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.

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.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос 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)/
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Вид работ Методические рекомендации

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.

 

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) 

Освоение дисциплины "Специфика телевизионного текста" 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

Браузер Mozilla Firefox
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Adobe Reader XI

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 "Специфика телевизионного текста" 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе Отраслевое и тематическое телевидение .


