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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-8; ПК-9
Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
специфику телевизионной критики; методы и жанры телевизионной критики;
основные направления, проблематику современной телевизионной критики; творчество ведущих российских
телевизионных критиков и особенности их творческой лаборатории;
специфику различных видов телевизионной критики (академическая, корпоративная, массовая).
Должен уметь:
ориентироваться в творчестве телекритиков и периодических изданиях (газеты, журналы,
Интернет-порталы), специализирующихся на телекритике;
оперативно анализировать продукты современной телевизионной практики;
Должен владеть:
методами анализа телевизионного продукта, его предъявления в тексте; методами выступления на
корпоративных обсуждениях и разборах телевизионной практики; навыками создания телевизионного проекта
критической направленности
Должен демонстрировать способность и готовность:
подготовить и написать критическую рецензию или критическое обозрение, объектом которых должны быть
телевизионная программа или освещение конкретной тематики на различных телеканалах ;
составлять рецензию на телевизионный продукт для внутрикорпоративного разбора.
применять полученные знания на практике
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 42.03.04 "Телевидение (Телевидение и иностранный язык (английский и китайский))"
и относится к вариативной части.
Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 40 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 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)
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N

N

Разделы дисциплины /
модуля

Разделы дисциплины /
модуля

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

Семестр
Лекции

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

Самостоятельная
работа

Практические Лабораторные
занятия
работы
2
0

4

2

4

4

2

2

0

4

4

2

2

0

5

4

2

2

0

5

4

2

2

0

5

4

2

2

0

5

4

2

2

0

5

4.2 Содержание дисциплины
8. Искусство - объект
Тема 1.Тема
Введение
8. театральной и музыкальной
4
2
2
0
7
Цели и телекритики.
задачи курса.Критики
Основные
понятия курса и его место в системе основных курсов в рамках специализации
в телеэфире
тележурналистики. Рекомендуемая литература и структура занятий в рамках курса. Требования к студентам.
Основные
взгляды на роль телевизионной критики в современном
медийном процессе.
Телекритик,40читатель и
Итого
16
16
0
телевизионный процесс.
Тема 2. Телекритика в системе специализаций медиакритики. Понятие "медиакритика"
Предмет медиакритики. Многоаспектность медиакритики: индивидуально-творческие и организационные,
экономические и технологические, политические, правовые и этические (А.П.Короченский). Ограничительное
влияние фактора корпоративности. А.П.Короченский ? один из ведущих отечественных исследователей и
авторов теории медиакритики. Специализации критико-журналистской деятельности: телевизионная критика,
критика периодической печати, критика радиовещания, критика сетевой прессы. Влияние процессов
конвергенции на развитие специализаций. Виды медиакритики: академическая, профессиональная, массовая.
Триединство, как главная черта феномена медиакритики. Состояние современной российской медиакритики.
Тема 3. Предмет, определение телекритики. Истоки и традиции российской телекритики
Различные взгляды на термин ?телекритика? и предназначение телекритики. Определение телекритики.
Многоаспектность телекритики: индивидуально-творческие и организационные, экономические и
технологические, политические, правовые и этические (О.Чиненова). Пограничное состояние телекритики и ее
отношения с критикой кино, политической, социальной журналистикой и т.д. Телекритика как критика
телевидения и телекритика как критика на телевидении. Функции телекритики.
Истоки телекритики, значение традиций литературной, музыкальной, театральной критики и кинокритики.
Субъективный характер телекритики и искусство полемики, требования такта, культура цитации и др.
Распространенные жанры критики телевидения в печатных СМИ и на радио ? рецензия и телеобозрение.
Тема 4. История российской телекритики
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Вопрос периодизации истории телекритики. Не параллельный характер развития телекритики и телевещания в
России, причины. Зависимость развития телекритики от партийно-государственной идеологии в советский
период. Охранительный характер официальной критики. Основные этапы становления и развития российской
телекритики (О.Чиненова): зачаточный (1950-1963 г.г.), этап первоначального самосознания телекритики
(1963-1980 г.г.), этап критики качественного состояния телевидения (1990-2000 г.г.). Роль журнальной
профессиональной периодики (?Искусство кино?, ?Советская печать?, ?Журналист?, ?Советское радио и
телевидении?). ?Советская культура?, как первая массовая газета, где печатались материалы о телевидении.
Особенности первых публикаций. Первые телекритики. Активизация телевизионной критики в постсоветский
период и факторы, повлиявшие на этот процесс.
Основные характеристики этапа критики качественного состояния телевидения. Активное развитие телекритики
на радио и в Интернете. Неразвитость критики телевидения на телевидении. Телешоу пародий ?Большая
разница? (Первый канал), как прорыв. Современное состояние телекритики: взгляды ?телевизионщиков? и
телекритиков.
Тема 5. Телекритика и Интернет. Перспективы развития сетевой телекритики в России
Условия творчества в Интернете. Преимущества кибер-телекритики. Главные характеристики аудитории сетевой
телекритики. Авторы телекритики в Интернете ? профессиональные журналисты и пользователи ПК. Р
азвитие народной телекритики. Палитра мнений о телевизионном продукте и формирование общественного
мнения о нем. Примеры телекритических сайтов. Использование основных форм обратной связи в Интернете.
Возможности использования компьютерных архивов, баз данных, виртуальных библиотек и др.информационных
ресурсов, а также гипертекста. Достоинства и недостатки сетевой телекритики.
Тема 6. Классификация телекритики. Основные жанры. Творчество ведущих российских телекритиков
Различные подходы к классификации телевизионной критики (С.Муратов, О.С.Чиненова, A. П.Короченский).
Массовая телекритика. Академическая телекритика. Корпоративная телекритика. Основные жанры телекритики:
аналитическая статья, цикл статей, обзор и обозрения, рецензии, библиографическая заметка и др. Радиотелекритика. Газетная телекритика: особенности подхода к ТВ. Классификация печатных СМИ ? в зависимости
от проявления критики ТВ (О.С.Чиненова): специализированные отраслевые СМИ и неспециализированные
СМИ, в которых имеются телекритические рубрики, и печатные издания, ведущие псевдотелекритику. Причины
развития псевдотелекритики.
Творческий портрет телекритика И.Е.Петровской: особенности подхода к анализу телевидения, выразительные
языковые средства и т.д. Обзор деятельности других современных телекритиков (А.Вартанов, К.Разлогов,
Ю.Богомолов, А.Архангельский, Д.Дондурей, С.Кичин и др.)
Тема 7. Проблематика современной российской телекритики
Влияние современных тенденций развития электронных СМИ на развитие телекритики. Повышение роли
телекритики в настоящих условиях. Взгляд на телевидение, как важнейшее средство понимания реальности и
ориентации общества в ней. Исследование актуальных вопросов теории телевидения, его технологий, новых
форматов, маркетинга, рекламы, рейтинга и роли Интернета в обсуждение проблем телевидения.
Телекритические проекты последнего пятилетия. Серия ?круглых столов?, интервью и диалогов в журнале
?Искусство кино?, диапазон участников.
Проект ?Между спросом и предложением?: ?Обыденные телекритики? (Центр анализа медиа Фонда
?Образованные медиа? и Фонд ?Общественное мнение?) и ?Контент-анализ телевизионного эфира
федеральных российских каналов? (?Центр анализа медиа Фонда ?Образованные медиа? и ГФК ?Русь?).
Тема 8. Искусство - объект театральной и музыкальной телекритики. Критики в телеэфире
Телевидение ? уникальное синтетическое средство передачи разнообразной информации. Его использование в
распространении и пропаганде художественной информации. Задачи музыкальной и театральной критики:
прошлое и настоящее. Роль канала ?Культура?. Музыкальная критика ? сильный механизм управления,
регулирования, влияния на культуру в целом. Разновекторность процесса развития музыкальной критики:
расширение сфер ее действия ? позитивное и негативное воздействие на нее социокультурного контекста.
Понятие музыкальной культуры и музыкальной критики. Музыкальная критика, как диалог внутри культуры,
обращенный к массовому сознанию. Профессиональная музыкальная телекритика и ?народная?. Музыкальная
критика в печатных СМИ и на телевидении: сравнительная характеристика. Главное требование музыкальной
телекритики ? доступность телевизионных продуктов в смысле общепонятности, общераспространенности и
многотиражности. Влияние сращивания телевидения и эстрады, телевидения и шоу-бизнеса. Визуализация
музыкального звучания, формирование клипового видео-мышления. Шоу-конкурсы, хит-парады. Авторы
музыкально-критического направления, работающие на ТВ ? профессиональные музыковеды и
профессиональные журналисты. Требования к авторам. Особенности современного развития театральной
критики на ТВ, формы и жанры. Обзор деятельности ведущих музыкальных телекритиков и музыковедов на ТВ,
известные телевизионные программы.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Даутова Р.В.Основы телевизионной критики: учебно-методическое пособие/ Р.В.Даутова? Казань: Казан. ун-т,
2015 ? 72 с. - http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32580
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

Семестр 4
Текущий контроль
Письменная работа
1
ПК-8; ПК-9
2
3
4
5

Дискуссия
Творческое
задание
Творческое
задание
Контрольная
работа

ПК-8; ПК-9
ПК-8; ПК-9
ПК-8; ПК-9
ПК-8; ПК-9

6

Деловая игра

ПК-8; ПК-9

7

Реферат

ПК-8; ПК-9

8

Презентация

ПК-8; ПК-9

Экзамен
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ПК-8; ПК-9

Темы (разделы) дисциплины

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

Программа дисциплины "Основы телекритики"; 42.03.04 Телевидение; профессор, д.н. (доцент) Даутова Р.В.

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 4
Текущий контроль
Письменная
Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Дискуссия

Творческое
задание

Регистрационный номер
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
незначительные
Продемонстрирован уровень владения
ошибки.
удовлетворительный материалом.
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
хороший уровень
материалом.
недостаточные
владения материалом. Проявлены низкие
способности
Проявлены средние
способности
применять знания и
способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
неудовлетворительный
знаний и умений,
знаний и умений,
знаний и умений,
уровень знаний и
необходимых для
необходимых для
необходимых для
умений, необходимых
выполнения задания. выполнения задания. выполнения задания. для выполнения
Работа полностью
Работа в основном
Работа частично
задания. Работа не
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
требованиям
требованиям
требованиям
требованиям
профессиональной
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности.
деятельности.
деятельности.
деятельности.
Отличная способность Хорошая способность Удовлетворительная Неудовлетворительная
применять имеющиеся применять имеющиеся способность
способность
знания и умения для знания и умения для применять имеющиеся применять имеющиеся
решения практических решения практических знания и умения для знания и умения для
задач. Высокий
задач. Средний
решения практических решения практических
уровень креативности, уровень креативности, задач. Низкий уровень задач. Недостаточный
самостоятельности.
самостоятельности.
креативности,
уровень креативности,
Соответствие
Выбранные методы в самостоятельности.
самостоятельности.
выбранных методов
целом соответствуют Выбранные методы
Выбранные методы не
поставленным
поставленным
частично
соответствуют
задачам.
задачам.
соответствуют
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.

Этап

1

2

3
4
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Форма
контроля
Контрольная
работа

Отлично
Правильно выполнены
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Деловая игра Отличная способность
применять имеющиеся
знания и умения для
нахождения решения
проблемных ситуаций.
Превосходное
владение знаниями и
навыками,
необходимыми для
решения практических
задач. Высокий
уровень
коммуникативных
навыков, способности
к работе в команде.
Реферат
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Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.

Критерии
Этап
оценивания
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
5
заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
незначительные
Продемонстрирован уровень владения
ошибки.
удовлетворительный материалом.
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
хороший уровень
материалом.
недостаточные
владения материалом. Проявлены низкие
способности
Проявлены средние
способности
применять знания и
способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Хорошая способность Удовлетворительная Неспособность
применять имеющиеся способность
применять имеющиеся
6
знания и умения для применять имеющиеся знания и умения для
нахождения решения знания и умения для нахождения решения
проблемных ситуаций. нахождения решения проблемных ситуаций.
Достаточное владение проблемных ситуаций. Недостаточное
знаниями и навыками, Слабое владение
владение знаниями и
необходимыми для
знаниями и навыками, навыками,
решения практических необходимыми для
необходимыми для
задач. Средний
решения практических решения практических
уровень
задач. Низкий уровень задач. Недостаточный
коммуникативных
коммуникативных
уровень
навыков, способности навыков, способности коммуникативных
к работе в команде.
к работе в команде.
навыков, способности
к работе в команде.
Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрировано
хорошее владение
материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы в основном
соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы средняя.

Тема раскрыта слабо.
Продемонстрировано
удовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники и структура
работы частично
соответствуют
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы низкая.

Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.

7
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Форма
контроля
Презентация

Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Превосходный
Хороший уровень
Удовлетворительный Неудовлетворительный
уровень владения
владения материалом. уровень владения
уровень владения
8
материалом. Высокий Средний уровень
материалом. Низкий
материалом.
уровень
доказательности,
уровень
Неудовлетворительный
доказательности,
наглядности, качества доказательности,
уровень
наглядности, качества преподнесения
наглядности, качества доказательности,
преподнесения
информации. Степень преподнесения
наглядности, качества
информации. Степень полноты раскрытия
информации. Степень преподнесения
полноты раскрытия
материала и
полноты раскрытия
информации. Степень
материала и
использованные
материала и
полноты раскрытия
использованные
решения в основном
использованные
материала и
решения полностью
соответствуют
решения слабо
использованные
соответствуют
задачам презентации. соответствуют
решения не
задачам презентации. Использованные
задачам презентации. соответствуют
Использованы
источники и методы в Использованные
задачам презентации.
надлежащие
основном
источники и методы
Использованные
источники и методы. соответствуют
частично
источники и методы не
поставленным
соответствуют
соответствуют
задачам.
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 4
Текущий контроль
1. Письменная работа
Тема 1
Каждый обучающийся должен написать работу, в которой был бы отражен ответ на вопрос: Как вы понимаете
роль критика и критики в процессе развития науки и искусства? Работа должна носить оригинальный характер,
объем от 2 страниц печатного текста. В работе необходимо показать знание культурного и научного контекста,
общее понимание медиапроцесса и истории телевидения в России. Тезисы, выдвигаемые в работе, должны быть
аргументированы. В качестве доказательства могут быть использованы примеры из науки, культуры, искусства,
телевизионного (и шире - медийного) процесса.
Регистрационный номер
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2. Дискуссия
Тема 2
1. Какие явления в центре внимания англоязычного "медиакритика"?
2. Что является предметом медиакритики?
3. В чем заключается его многоаспектность?
4. В чем заключается главная особенность российской критики средств массовой информации?
5. Какой фактор оказывает ограничительное влияние на развитие медиакритики?
6. Какое место занимает телевизионная критика среди специализаций медиакритики?
7. В чем особенности каждого из вида медиакритики?
8. В чем проявляется комплексность телекритики?
9. Телекритик: "простой" зритель или профессионал?
10. Какими свойствами долен обладать телекритик?
3. Творческое задание
Тема 3
1. Какие значения телевизионной критики вы знаете?
2. Охарактеризуйте многоаспектность понятия телекритики.
3. Какие основные функции телевизионной критики?
4. Какие традиции телевизионная критика почерпнула из литературной критики и других критик?
5. В чем заключается субъективный характер телевизионной критики?
6. Как это явление минимизировать?
7. Каковы основные жанры телевизионной критики?
8. Охарактеризуйте рецензию как жанр телекритики.
9. Охарактеризуйте обозрение как жанр телекритики.
10. Охарактеризуйте творческий портрет как жанр телекритики.
4. Творческое задание
Тема 4
1. Характеристика трех этапов истории российской телекритики.
2. Раскройте особенности каждого исторического этапа российской телекритики на конкретных примерах из
творчества видных отечественных телекритиков.
3. Почему период 1963-1980 г.г. называют этапом первоначального самосознания телекритики?
4. Какие основные факторы повлияли на развитие российской телекритики в 1990?2000-е годы?
5. Проанализируйте одну из программ "Большая разница" с точки зрения понимания пародии, как приема
критики.
6. Какие моменты в основном критикуются в этой программе? С помощью каких выразительных средств авторы
пародий достигают своих целей? 6. Какие направления телекритики вы знаете? В чем заключается особенности
каждого из них?
7. Как развивалось искусствоведческое направление телекритики? Назовите самых ярких его представителей.
8. Почему киноведение оказало такое сильное влияние на телекритику? Кого из представителей киноведческого
направления российской телекритики вы знаете?
9. Какие главные черты свойственны научной телекритике?
10 Какие массовые и профессиональные периодические издания традиционно отводят место телекритике?
5. Контрольная работа
Тема 5
1. Какие возможности предоставляет Интернет для развития телекритики?
2. В чем заключаются особенности телекритики в Интернете?
3. Кто является автором телекритики в Сети?
4. Какое влияние оказывает Интернет-культура на телекритику?
5. Какие сайты профессиональной телекритики в Сети вы знаете?
6. Раскройте специфику какого-либо медиаресурса о телекритике.
7. Дайте характеристику аудитории телекритических интернет-материалов.
8. Телекритика и кинокритика в Интернете: соотношение и популярность.
9. Влияние интернет-технологий на телевизионный процесс.
10. Охарактеризуйте изменение позиции зрителя и телекритика с развитием интернет-технологий
6. Деловая игра
Тема 6
Ролевая игра: Дискуссия между телекритиками, авторами телепрограмм и зрителями. Тема "Гламур на ТВ"
Заранее обговариваются стартовые условия дискуссии, назначаются: ведущий, лидеры дискутирующих групп,
персоны героев. Дискуссия проводится в формате ток-шоу. 2 этап "Пишем рецензию" - на телесериал (по выбору)
- на реалити-шоу - на "Новости" местного канала (на выбор) для выступления на "летучке'.
7. Реферат
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Тема 7
Тема 7
1. Классификация телевизионной критики.
2. Жанры академической телекритики.
3. Жанры массовой телекритики
4. Специализированные отраслевые СМИ, занимающиеся телекритикой.
5. Особенности телекритики в неспециализированных СМИ
6. Какие печатные издания поднимают темы телевидения, но их публикации не относятся к телекритике? Чем
объяснить столь активное развитие псевдотелекритики?
7. Сходство и отличие специализаций телекритик и телеобозреватель?
8. Телекритика в контексте коммерческого телевидения.
9. Телевизионные премии и телекритика.
10. История российской телекритики.
11.Особенности современной телекритики.
12. Гражданская телекритика
8. Презентация
Тема 8
1. В чем заключается значение и роль критической журналистики на телевидении?
2. В чем заключаются особенности музыкальной критики на телевидении?
3. Почему так неразвита на телевидении театральная критика?
4. Какие профессиональные требования предъявляются к журналистам, работающим в музыкальной или
театральной телекритике?
5. Назовите первые телевизионные программы российского телевидения, в которых можно отметить зачатки
критического подхода.
6. Каких телевизионных ведущих вы бы отнесли к разряду телекритиков в своей области?
7. Перечислите основные жанры и формы, в которых получает выражение на телевидении критика.
8. Особенности музыкальной телекритики.
9. Особенности театральной телекритики.
10. Литературная критика на ТВ.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Цели и задачи телекритики.
2. Телекритика в ряду искусствоведческих дисциплин.
3. Телевизионный процесс как объект телекритики.
4. Телепрограмма как объект телекритики.
5. Жанры телекритики.
6. Телеаудитория как аудитория телекритики.
7. Телепроизводители как аудитория телекритики.
8. Система методологических подходов в телекритике.
9. Психологические методы в телекритике.
10. Структуралистские методы в телекритике.
11. Культурологические методы в телекритике.
12. Критерии оценки в телекритике.
13. Содержательные категории анализа телепрограмм.
14. Формальные категории анализа телепрограмм. 15.Этические проблемы телекритики.
16. Телекритика в контексте коммерческого телевидения.
17. Телевизионные премии и телекритика.
18. История российской телекритики.
19.Особенности современной телекритики.
20. Гражданская телекритика
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
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86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 4
Текущий контроль
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
1
3
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Дискуссия
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
2
3
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.
Творческое
Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных
задание
объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и 3
3
методы его создания определяются потребностями профессиональной
деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки
4
3
определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение
теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
5
12
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной
деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции
участников ситуации. Оцениваются применение методов решения
проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые
для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно
выстраивать последовательность собственных действий.
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
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Телевизионная журналистика: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030601
'Журналистика' / Цвик В.Л., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. - (Медиаобразование)
ISBN 978-5-238-01530-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883121
Телевизионная служба новостей: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030601
'Журналистика' / Цвик В.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. - (Медиаобразование) ISBN 978-5-238-01422-7 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883122
Телевизионный журналист: Основы творческой деятельности: Учеб. пособие для студентов вузов [Электронный
ресурс] / Бережная М.А. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 216 с. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708820.html
7.2. Дополнительная литература:
Так работают журналисты ТВ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов Г.В. - 2-е изд., доп. - М. :
Издательство Московского государственного университета, 2004. - 400 с. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN521048105.html
Стровский, Д. Л. Отечественная журналистика новейшего периода: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 'Журналистика' / Стровский Д.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 359 с. (Медиаобразование) ISBN 978-5-238-02115-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881457
Баканов, Р.П. ЕЛЕНА ЧЕКАЛОВА - ТЕЛЕКРИТИК ГАЗЕТЫ 'МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ': ПРОБЛЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕЛЕЭФИРА. [Электронный ресурс] - Электрон. дан. // Ученые записки
Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. - 2015. - � 4. - С. 7-19. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/297320
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Музей телевидения и радио в интернете - www.tvmuseum.ru
Некоммерческий сайт мониторинга СМИ и медиакритики - www.mediachannel.org
Тв-критик - http ://www.tv-kritik.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.

Регистрационный номер
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Программа дисциплины "Основы телекритики"; 42.03.04 Телевидение; профессор, д.н. (доцент) Даутова Р.В.

Вид работ

Методические рекомендации

практические Можно выделить три основных этапа подготовки обучающимся к практической работе.
занятия
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.

самостоятельная
работа

Регистрационный номер
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Важной составной частью учебного процесса по дисциплине является самостоятельная работа
обучающегося.
Начиная самостоятельную подготовку к занятию, необходимо, прежде всего, уяснить задания,
подобрать рекомендованную литературу, составить плана работы, в котором определяются
основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что аудиторных занятиях обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,
поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду
со зрительной, и моторную память. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них
находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Программа дисциплины "Основы телекритики"; 42.03.04 Телевидение; профессор, д.н. (доцент) Даутова Р.В.

Вид работ

Методические рекомендации

презентация При подготовке презентации обучающимся рекомендуется обратить внимание на выбор темы и
изучение теоретического материала по ней. После этого следует приступить к разработке
плана презентации по выбранной теме.
При составлении плана необходимо учитывать:
 специфику самого представляемого материала;
 академическую аудиторию, для которой будет проходить презентация;
 необходимость аудиовизуального ряда для раскрытия темы;
 наличие ресурсов (технических и информационных) для реализации плана.
После этого следует обратиться к непосредственному подбору информационных материалов.
Это могут быть: отдельные текстовые фрагменты, графические рисунки, схемы, графики и т.д..
Следующий этап ? подготовка и оформление презентации на электронных носителях в виде
слайдов с использованием специальных программ (Power Point)
Обратите внимание на следующие рекомендации:
На слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова.
Значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.
Не должно быть информационной перегруженности слайда
Необходимо проверить текст на наличие ошибок и опечаток.
Фактический материал должен быть уместным и достаточным, раскрывать ключевую идею
выступления.
Использовать сжатый, информационный стиль изложения.
После подготовки презентации следует отрепетировать выступление и поставить в
соответствие текст выступления и текст слайдов.
Проверьте презентацию на удобство её чтения с экрана.

письменная
работа

Регистрационный номер
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Можно выделить три основных этапа подготовки обучающимся письменной работы.
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 письменной работы.
Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление оглавления
будущей письменной работы. Первоначально обучающемуся необходимо определить цель
написания работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. Относительно
оглавления письменной работы 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 письменной работы 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 письменной работы.

Программа дисциплины "Основы телекритики"; 42.03.04 Телевидение; профессор, д.н. (доцент) Даутова Р.В.

Вид работ

Методические рекомендации

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);

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.
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Вид работ

Методические рекомендации

контрольная Контрольная работа? это письменная работа, выполняемая обучающимися самостоятельно.
работа
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.
деловая игра Деловая игра используется для решения комплексных задач, развития творческих
способностей, формирования определенных знаний и умений, дает возможность учащимся
понять различные позиции в решении проблемы телекритики.
В деловой игре в рамках изучаемой темы моделируется проведение ток-шоу по теме Гламур на
ТВ или др. Здесь моделируются взаимодействия, а также отношения соревнования между
сторонами.
Технология деловой игры
I этап подготовки начинается с разработки сценария ? условного отображения ситуации и
объекта и состоит из последовательных операций:
Выбор темы. Обязательным условием является то, чтобы используемый в игре материал имел
практический выход на профессиональную деятельность.
Формирование целей и задач. Содержанием игровых целей является для участника успешное
выполнение принятой роли, реализации игровых действий.
Определение структуры. Структура определяется с учетом целей, задач, выбранной темы,
состава участников и включает в себя план деловой игры и общее описание процедуры игры.
4. Диагностика объективных обстоятельств. В данном случае рассматривается вопрос о том,
где, когда и при каких условиях будет проходить деловая игра, т.е. оцениваются ее внешние
атрибуты.
II этап проведения ? процесс игры. С начала игры никто не имеет права вмешиваться и
изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если они уходят
от главной цели игры.
III анализа, обсуждения и оценки результатов игры. Выступления экспертов, обмен мнениями,
защита обучающимися своих решений и выводов. В результате констатируются достигнутые
результаты, формулирует окончательный итог занятия. Обращается внимание на
сопоставление использованной имитации с соответствующей областью реального лица,
установление связи игры с содержанием воспитательной проблемы.
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Вид работ

Методические рекомендации

реферат

Реферат ? краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления
содержания научной работы, результатов изучения научной проблемы, обзор соответствующих
литературных и других источников. Как правило, реферат имеет научно-информационное
назначение.
Это самостоятельная работа обучающегося, в которой раскрывается суть исследуемой
проблемы, изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются
различные точки зрения на проблему. Содержание реферата должно быть логичным.
Выбор темы реферата определяется студентами самостоятельно в соответствии с перечнем
тем рефератов. Темы рефератов разрабатывает преподаватель учебной дисциплины.
Содержание реферата
Реферат, как правило, содержит следующие структурные элементы:
1. титульный лист
2. оглавление
3. введение
4. основная часть
5. заключение
6. список использованных источников
7. приложения (при необходимости)
Во введении дается общая характеристика реферата: обоснование темы реферата, ее
актуальность, значимость; перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение
целей и задач работы; обзор источников и литературы. Введение должно быть кратким.
В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется разделить на 2 - 4
вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Увеличивать число вопросов не следует, так как
это приведет к их поверхностной разработке или значительному превышению объема
реферата. Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно
видеть, где начинается и где заканчивается их освещение.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме реферата и полностью её
раскрывать.
Обязательным для реферата является логическая связь между главами и последовательное
развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала,
аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной части
реферата ссылок на использованные источники.
В заключении подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме реферата.
Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении задач и
достижение цели реферата. В заключении студент также может изложить собственные
впечатления и мнения, указать те проблемные вопросы, которые остались невыясненными и
заслуживают дополнительного исследования.
Список использованных источников является составной частью работы и отражает степень
изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется
студентом самостоятельно, для реферата их должно быть не менее 5-7.
В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в
основную часть работы загромождает текст (таблицы, графики, схемы, инструкции, формы
документов и т.п.).
Этапы работы над рефератом
Выполнение реферата целесообразно разделить на следующие этапы:
1) выбор темы;
2) подбор и изучение литературы, сбор и обработка материала;
3) составление плана основной части реферата;
4) написание реферата;
5) защита реферата
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Вид работ

Методические рекомендации

экзамен

Основное в подготовке к экзамену ? это повторение всего материала, курса или предмета, по
которому необходимо сдавать экзамен. Такое повторение предполагает обобщение,
углубление, а в ряде случаев и расширение усвоенных за семестр знаний.
При подготовке к экзамену необходимо помнить:
1. Готовиться к экзамену 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 экзамену, конспектов лекций, нескольких учебников и
других учебных материалов.
Подготовку начинайте с поиска источников, в которых содержатся ответы на вопросы
экзаменационного 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 "Основы телекритики" 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
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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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Основы телекритики" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.03.04
"Телевидение" и профилю подготовки Телевидение и иностранный язык (английский и китайский) .
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