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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-1; ПК-2
Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
особенности региональных СМИ, отличие региональных и федеральных телерадиовещания, современное
состояние региональных аудиовизуальных СМИ

Должен уметь:
проводить сравнительный анализ информационного рынка СМИ; пользоваться методами анализа
содержания средств массовой коммуникации; определять степень влияния контента прессы на общественное
сознание
Должен владеть:
- навыками организационно-проектной деятельности;
- знаниями в области теории и истории регионального телевидения, как субъекта культуры региона и страны в
целом.

Должен демонстрировать способность и готовность:
- применять полученные знания на практике.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 42.03.04 "Телевидение (Телепроизводство)" и относится к
дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 9 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 - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Региональные СМИ
России: история и перспективы
Тема 2. Специфика регионального
телевидения России.
2.
1.Региональное ТВ в структуре
СМИ.
Тема 3. Специфика регионального
телевидения России.
3. 2.Проблематика регионального
телевидения: информационная
повестка дня.
Тема 4. Развитие телевидения
Республики Татарстан. 1.Основные
4. периоды истории телевидения
Татарстана: технический и
творческий аспекты
Тема 5. Развитие телевидения
Республики Татарстан.
5.
2.Проблематика телевидения
Татарстана.
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
9

2

0

0

12

9

1

1

0

12

9

1

1

0

12

9

1

2

0

10

9

1

2

0

10

6

6

0

56

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Региональные СМИ России: история и перспективы
Теоретические проблемы региональной журналистики. Понятие региональной журналистики и ее функции в
современной информационной эпохе. Актуальные проблемы изучения отечественной региональной
журналистики. Региональное телевидение как субъект российского телевидения. Развитие местного
телевидения в условиях глобализации.
Тема 2. Специфика регионального телевидения России. 1.Региональное ТВ в структуре СМИ.
1. Региональное ТВ в структуре СМИ.
Федеральное и региональное телевидение: сопоставительный анализ. Факторы, влияющие на формирование
телевидения в регионах. Региональное телевидение в телевизионной индустрии. Основные черты концепции
регионального телевидения в новых исторических условиях. Типология отечественных региональных
телекомпаний. Основные факторы развития современной типологической структуры региональных
аудиовизуальных СМИ. Система, структура собственности и основные стратегии развития региональных
полновещательных каналов в России. Цифровые регионы: полновещательные каналы и мультиплексы.
Концепция ?близости к аудитории?. Региональное медиапотребление и трансформация телесмотрения в
условиях появления новых медиа.
Тема 3. Специфика регионального телевидения России. 2.Проблематика регионального телевидения:
информационная повестка дня.
2.Проблематика регионального телевидения: информационная повестка дня.
Характеристика программной политики и программных стратегий полновещательных телеканалов. Особенности
рынка производства телевизионного контента полновещательных телеканалов. Глобальные процессы
современности на региональных телеэкранах: противоречия глобализации, демографические проблемы,
миграционные процессы, проблемы экологии. Особенности освещения основных сфер общественной жизни в
регионе. Актуальные проблемы социальной практики в освещении СМИ: духовно-религиозная проблематика,
проблематика благотворительной деятельности, проблемы детства в информационном поле СМИ, гендерная
проблематика, антикриминальная проблематика.
Тема 4. Развитие телевидения Республики Татарстан. 1.Основные периоды истории телевидения
Татарстана: технический и творческий аспекты
1.Основные периоды истории телевидения Татарстана: технический и творческий аспекты.
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Государственное ТВ советского периода. Особенности вещания. ?Парад суверенитетов? и создание
национального телеканала. Первая частная телекомпания ?Эфир?. Телевидение малых городов республики.
Филиал ВГТРК ? ГТРК ?Татарстан?. Телекомпания ?KZN?. ?Первый городской? и др. Сетевое партнерство.
Система, структура собственности и основные стратегии развития полновещательных каналов в Татарстане.
Татарстан ? цифровой регион. Перспективы развития телевидения в Татарстане в ХХ1 веке, связанные с
переходом на цифровой формат и с созданием мультиплексов.
Тема 5. Развитие телевидения Республики Татарстан. 2.Проблематика телевидения Татарстана.
2.Проблематика телевидения Татарстана.
Специфика региона и проблемы глокализации. Этноконфессиональная проблематика. Демографические
проблемы. Проблемы экологии. Социальная тележурналистика. Самобытность культуры Татарстана как одна из
важных тем местного телевидения. Инновационная деятельность республики через призму ТВ.
Антикриминальная проблематика и проблемы освещения деятельности правоохранительных органов.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 9
Текущий контроль
1 Устный опрос
ПК-1; ПК-2
2

Устный опрос
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ПК-1; ПК-2

Темы (разделы) дисциплины

1. Региональные СМИ России: история и перспективы
2. Специфика регионального телевидения России.
1.Региональное ТВ в структуре СМИ.
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Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

3

Устный опрос

ПК-1; ПК-2

4

Реферат

ПК-1; ПК-2

5

Дискуссия

ПК-1; ПК-2

Этап

Зачет

Темы (разделы) дисциплины
3. Специфика регионального телевидения России.
2.Проблематика регионального телевидения:
информационная повестка дня.
4. Развитие телевидения Республики Татарстан. 1.Основные
периоды истории телевидения Татарстана: технический и
творческий аспекты
5. Развитие телевидения Республики Татарстан.
2.Проблематика телевидения Татарстана.

ПК-1; ПК-2

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

Отлично

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Семестр 9
Текущий контроль
Устный опрос В ответе качественно Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыто содержание темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
темы. Ответ хорошо
Структура ответа в
структурирован.
освоен
структурирован.
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
Прекрасно освоен
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
Продемонстрирован Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
высокий уровень
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
понимания материала. понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Превосходное умение Хорошее умение
умение
дискуссионные
формулировать свои формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
положения.
Реферат
Тема раскрыта
Тема в основном
Тема раскрыта слабо. Тема не раскрыта.
полностью.
раскрыта.
Продемонстрировано Продемонстрировано
Продемонстрировано Продемонстрировано удовлетворительное
неудовлетворительное
превосходное
хорошее владение
владение материалом. владение материалом.
владение материалом. материалом.
Использованные
Использованные
Использованы
Использованы
источники и структура источники
надлежащие
надлежащие
работы частично
недостаточны.
источники в нужном
источники. Структура соответствуют
Структура работы не
количестве. Структура работы в основном
поставленным
соответствует
работы соответствует соответствует
задачам. Степень
поставленным
поставленным
поставленным
самостоятельности
задачам. Работа
задачам. Степень
задачам. Степень
работы низкая.
несамостоятельна.
самостоятельности
самостоятельности
работы высокая.
работы средняя.
Дискуссия
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.
Зачтено
Не зачтено
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Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
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 9
Текущий контроль
1. Устный опрос
Тема 1
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие региональной журналистики
2. Функции региональных СМИ в современной информационной эпохе.
3. Региональное телевидение как субъект российского телевидения.
4. Развитие местного телевидения в условиях глобализации.
5.Актуальные проблемы изучения отечественной региональной журналистики
6. Перспективы развития региональной журналистики
7. Понятие "региональное телевидение"
8. Понятие "местное телевидение"
9. Местная власть и региональное телевидение
10. Государственная политика в области регионального телевидения
2. Устный опрос
Тема 2
Вопросы для устного опроса:
1. Факторы, влияющие на формирование телевидения в регионах.
2. Основные черты концепции регионального телевидения в новых исторических условиях.
3. Типология отечественных региональных телекомпаний.
4. Цифровые регионы: полновещательные каналы и мультиплексы.
5.Проблематика регионального телевидения: информационная повестка дня.
6. Особенности рынка производства телевизионного контента полновещательных телеканалов.
7. Особенности освещения основных сфер общественной жизни в регионе.
8. Система региональных СМИ
9. Роль регионального телевидения в жизни региона
10. Место регионального телевидения в в системе региональных СМИ
3. Устный опрос
Тема 3
Вопросы для устного опроса:
1.Основные периоды истории телевидения Татарстана: технический и творческий аспекты.
2.Государственное ТВ советского периода.
3. "Парад суверенитетов" и создание национального телеканала.
4.Первая частная телекомпания "Эфир".
5.Телевидение малых городов республики.
6.Система, структура собственности и основные стратегии развития полновещательных каналов в Татарстане.
Татарстан - цифровой регион.
7.Проблематика телевидения Татарстана
8.Телевидение средних городов
9. Существование регионального телевидения в эру мультиплексов
10. Основные стратегии развития полновещательных каналов в регионах России
4. Реферат
Тема 4
Регистрационный номер
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Темы для рефератов
1. Воздействие глобальных процессов на проблематику региональных СМИ.
2. Зрительская аудитория: основные характеристики и их влияние на стратегию телесмотрения в регионе.
3. Социальная тележурналистика на региональном телевидении.
4. Культурная проблематика на региональном телевидении
5. Новостная политика на региональном телевидении
6. Телевидение малых городов: становление и развитие
7. Телевидение средних городов: становление и развитие
8. Цифровизация телевизионного пространства регионов России
9. Особенности развития городского телевидения
10. Становление и развитие телевидения в Татарстане
5. Дискуссия
Тема 5
Дискуссия проводится в аудиторное время. Студентам предлагаются темы на выбор. После определения темы
определяются два основных выступающих. Выступления могут сопровождаться презентацией и
видео-материалами.
Темы для дискуссии:
1. Развитие телевидения Республики Татарстан
2. Национальное телевидение в эпоху глобализации
3. Городское телевидение: как выжить в условиях мультиплекса
4. Региональное телевидение в составе медиахолинга: плюсы и минусы
По итогам дискуссии каждый из участников сдает аналитическую справку, содержащую ключевые моменты
дискуссии и оценку системы аргументов выступавших.
Зачет
Вопросы к зачету:
вопросы к экзамену.
1. Периодизация истории регионального телевидения России.
2. Особенности становления и развития телевидения в республиках Поволжья и Приуралья.
3. Общие и частные факторы развития местных телекомпаний.
4. Федеральное и региональное телевидение: общее и частное
5. Значение концепции близости к аудитории в деятельности местных телекомпаний.
6. Типология региональных телекомпаний
7. Система, структура собственности и основные стратегии развития региональных полновещательных каналов в
России.
8. Характеристика программной политики и программных стратегий полновещательных телеканалов.
9. Глобальные процессы современности в проблематике регионального ТВ.
10. Освещение основных сфер общественной жизни как объект телевидения
11. Информационная повестка дня на региональном ТВ.
12. Жанрово-тематическое своеобразие регионального телевидения
13. Региональное телевидение в национальной медиасистеме
14. ?Парад суверенитетов? и создание национальных телекомпаний
15. Особенности информационной политики частных телеканалов в регионе.
16. Концепция деятельности филиалов ВГТРК в регионах( на примере Татарстана или на выбор)
17. Специфика деятельности телекомпаний малых городов
18. Телесмотрение в регионе: понятие, основные характеристики, факторы трансформации.
19. Этно-конфессиональная проблематика на региональном ТВ
20. Проблемы экологии сквозь призму региональных телеканалов.
21. Социальная проблематика как объект региональной тележурналистики.
22. Освещение проблем детства на телевидении Татарстана.
23. Антикриминальная проблематика и проблемы освещения деятельности правоохранительных органов на
региональном ТВ.
24. Особенности рынка производства телевизионного контента региональных полновещательных телеканалов.
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".
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55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 9
Текущий контроль
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.
Реферат

Дискуссия

Зачет

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.
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.
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.

Этап Количество
баллов

1

6

2

6

3

6

4

12

5

20

50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / Под ред. Г. А. Шевелева. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 160 с. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706581.html
Средства массовой информации России [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов / М. И.
Алексеева, Л. Д. Болотова, Е. Л. Вартанова и др.; Под ред. Я. Н. Засурского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект
Пресс, 2011. - 391 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705942.html
Региональные СМИ: проблематика, тенденции развития [Текст : электронный ресурс] / [Ю. В. Андреева, В. З.
Гарифуллин, С. К. Шайхитдинова и др.] .? Электронные данные .? (Казань : Научная библиотека Казанского
федерального университета, 2014) .? Загл. с экрана.
Режим доступа: http://libweb.kpfu.ru/local_only/669639.pdf
7.2. Дополнительная литература:
Телерадиоэфир: История и современность [Электронный ресурс] / Под ред. Я.Н. Засурского. - М. : Аспект Пресс,
2005. - 239 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5756703691.html
Лозовский, Б. Журналистика и средства массовой информации [Электронный ресурс] / Борис Лозовский. Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 2007. - 306 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=370912
Тавокин, Е. П. Журналистика в информационном обществе [Электронный ресурс] : лекция / Е. П. Тавокин. - М.:
Изд-во РАГС, 2005. - 32 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=374356
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Проект для тех, кто интересуется журналистикой, литературой и искусством во всех его проявлениях www.evartist.narod.ru
www.cjes.ru - Центр экстремальной журналистики России
www.rosohrancult.ru - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс). Изучение
дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно
поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре
внимания кафедры. Студентам необходимо: перед каждой лекцией просматривать рабочую
программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее
основных вопросов, рекомендуемой литературы; на отдельные лекции приносить
соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале
или присланный на ?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы).
Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно
на лекции; перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к
основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то
обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических
занятиях. Не оставляйте ?белых пятен> в освоении материала.

практические Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к
занятия
практическому занятию. При подготовке к практическим занятиям студент
должен придерживаться следующей технологии: 1. внимательно изучить
основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы
занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 2. найти и проработать
соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах,
учебниках и дополнительной литературе; 3. после ознакомления с теоретическим
материалом ответить на вопросы для самопроверки; 4. продумать свое
понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы решения
проблемных вопросов; 5. продумать развернутые ответы на предложенные
вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их
данными из учебников, дополнительной литературы. В ходе практического
занятия необходимо выполнить практическую работу, а затем защитить ее.
самостоятельная
работа
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для
самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы
предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям
по оформлению. Студентам следует: руководствоваться графиком самостоятельной работы,
определенным РПД; выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные
вопросы.
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Вид работ

Методические рекомендации

устный опрос Контрольный опрос - индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Этот метод является
наиболее распространенным при проверке и оценке знаний. Сущность этого метода
заключается в том, что преподаватель ставит учащимся вопросы по содержанию изученного
материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и полноту его
усвоения. Поскольку контрольный опрос является вопросно-ответным способом проверки
знаний обучающихся, его еще иногда называют беседой. При контрольном опросе
преподаватель расчленяет изучаемый материал на отдельные смысловые единицы (части) и
по каждой из них задает обучающимся вопросы. Но можно предлагать обучающимся
воспроизводить ту или иную изученную тему полностью с тем, чтобы они могли показать
осмысленность, глубину и прочность усвоенных знаний, а также их внутреннюю логику.
Будучи эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки знаний
учащихся, устный опрос имеет, однако, и свои недочеты. С его помощью на практическом
занятии можно проверить знания не более 7-8 обучающихся. Поэтому на практике
применяются различные модификации этого метода и, в частности, фронтальный и
уплотненный опрос. Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель
расчленяет изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем
проверить знания большего числа учащихся. При фронтальном, его также называют беглым,
опросе не всегда легко выставлять обучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких
вопроса не дает возможности определить ни объема, ни глубины усвоения пройденного
материала. Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель вызывает
одного обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти учащимся предлагает дать
письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках).
Уплотненным этот опрос называется потому, что преподаватель вместо выслушивания
устных ответов просматривает (проверяет) письменные ответы обучающихся и выставляет
за них оценки, несколько ?уплотняя?, т.е. экономя время на проверку знаний, умений и
навыков. Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики письменной
проверки знаний. Преподаватель раздает обучающимся заранее подготовленные на
отдельных листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые они в течение 10-12
мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном практическом занятии
оценивать знания всех обучающихся. Это важная положительная сторона данного метода
реферат

Реферат - первая ступень на пути освоения навыков проведения научно-исследовательской
работы. Реферат является необходимым элементом самостоятельной работы студентов.
Прежде чем проводить собственное экспериментальное исследование, необходимо
сориентироваться в проблеме и ознакомиться с опубликованными научными данными. Для
этого и служит реферат, так как это работа с источниками информации по анализу, сравнению
и обобщению данных, полученными другими исследователями по выбранной теме.
Важно, что в процессе написания реферата формируется собственный взгляд на проблему.
Реферат акцентирует внимание на новых сведениях и определяет целесообразность
обращения к данной теме. Работа должна быть посвящена углубленному анализу одной из
изучаемых тем, причем важно обратить внимание на прикладной аспект выбранной тематики,
то есть теоретический материал необходимо подкреплять экспериментальными данными,
практическими ситуациями, примерами.
Для написания реферата необходимо использовать материал одного - двух учебников, двух трех монографий, двух - пяти периодических изданий (журналов, газет). В целом для
подготовки реферата должно быть использовано не менее пяти литературных источников.
Содержание реферата ни в коем случае не должно воспроизводить или повторять содержание
соответствующей лекции или глав учебника, а должно являться их продолжением и развитием.
Выбирая тему реферата, исходите из своих личных научных интересов и потребностей, а также
из реальных возможностей найти и изучить соответствующую литературу. Поощряются
творчество в выборе темы реферата и самостоятельный поиск соответствующей литературы,
при этом все же выбранная тема по содержанию не должна выходить за рамки учебного курса.
Рефераты по иной тематике не засчитываются.
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Вид работ

Методические рекомендации

дискуссия

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия,
обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего
специалиста.
Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной
деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством
обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.
Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для
открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает
особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового
взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как
особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации
интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других
технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх, анализе
производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной
технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: ?мозговой
штурм?, ?синектика?, ?анализ ситуаций? и т.д.
Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью
получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою
компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую
проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и
профессиональных задач.

зачет

В преддверии зачета преподаватель заблаговременно проводит групповую консультацию и, в
случае необходимости, индивидуальные консультации с обучающимися. При проведении
консультации обобщается пройденный материал, раскрывается логика его изучения,
привлекается внимание к вопросам, представляющим наибольшие трудности для всех или
большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для подготовки к зачету и
экзамену.
При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, рекомендованную
литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика позволяет получить
прочные и систематизированные знания, необходимые на зачете.
Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные оценки по
семинарским занятиям, к зачету с оценкой и экзамену не допускаются.
В ходе сдачи зачета с оценкой и экзамена учитывается не только качество ответа, но и текущая
успеваемость обучающегося.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Региональное телевидение" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Браузер Mozilla Firefox
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 "Региональное телевидение" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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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 Телепроизводство .
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