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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – дать студентам первоначальное представление о месте и роли 

телевидения в политической, экономической и социокультурной жизни 

общества. Раскрыть особенности журналистского творчества, познакомить со 

специфическими особенностями разнообразием профессиональных задач 

журналиста на телевидении. 
Задачи: 
 сформировать устойчивые представления о тележурналистике как 

особом виде 

 журналистской деятельности; 

 сформировать базовые навыки работы в различных жанрах 

тележурналистики;  

 познакомить студентов со спецификой производства 

телепрограмм в различных жанрах; 

 выработать необходимые профессиональные навыки редактуры и 

подготовки материалов для информационных и аналитических 

программ ТВ. 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Выразительные средства телевидения» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору учебного плана. Дисциплина 

обогащает и закрепляет их знания, полученные в рамках семинаров, курса 

«Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», 

«Технология репортажа». Курс предполагает лекционные, практические и 

самостоятельные занятия.   

Студент должен подойти к изучению данной дисциплины уже с 

имеющимися знаниями и умениями по дисциплине «Новостная 

журналистика», «Художественно-публицистическая журналистика».  

 

Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 64 20 

Из них: 

лекции 28 8 

практические занятия 36 12 

Промежуточный контроль (зачет/экзамен)  13 

Самостоятельная работа 80 111 

Итого 144 144 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1 Знает систему общественных 

государственных институтов и механизмы их 

функционирования и тенденции развития   

ОПК-2.2 Соблюдают принцип объективности в 

создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах 

просвещении деятельности общественных институтов 

ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной  

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности   

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности   

ПК-1.2 Получение информации для подготовки 

материала 

ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

ПК-2. Подготовка и 

проведение выпуска 

программы 

ПК-2.1 Подготовка материалов для выпуска 

программы в эфир 

ПК-2.2 Проведение выпуска программы в соответствии 

с ее жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; 

отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения 

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм 

ПК-4. Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.1 Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2 Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве элементов объектов 
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визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 Приводит журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в соответствие с языковыми 

нормами 

ПКО-2.2 Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей, а так же 

профессиональных этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3 Учитывает технологические требования 

разных типов СМИ и других медиа при 

редактировании журналистского текста и (или) 

продукта 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

4.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации 
1.1. Телевидение как 

новое средство 

массовой 

коммуникации ХХ 

века.  

Телевидение как новое средство массовой коммуникации 

ХХ века.  

Телевидение – плод «ума и рук» ученых и изобретателей 

мирового сообщества (Гамильтон, Максвелл, Фарадей, 

Герц, Попов, Маркони, Розинг, Нипков, Зворыкин).  

Вехи отечественной «технической истории» ТВ.  

Развитие ТВ в России. 

1.2. Социальные и 

научно-технические 

предпосылки 

возникновения ТВ. 

Социальные и научно-технические предпосылки 

возникновения ТВ.  

Краткий очерк истории отечественного телевидения. 

Коммерческое телевидение. Кабельное телевидение 

Видеофильм. 

 Международная телевизионная биржа, возможности ее 

создания. Единая советская система.  

Включение  нашего телевидения в мировую систему 

вещания.  

Предмет и метод науки о телевидении.  

Основные концепции западного телевидения. 

Социальные и научно-технические предпосылки 

возникновения ТВ.  

Развитие ТВ в Сибири: этап "любительского телевидения" 

(1932 - 1940), строительство первых телецентров в Томске, 

Омске, Новосибирске (1955 - 1960), массовое развитие ТВ 

в Сибири (с 1960 г.).  

Проблемы научно-технического развития мирового 

телевидения.  

Перспективы развития ТВ в XXI веке. 

1.3. Вехи отечественной 

«технической 

истории» ТВ.  

Краткий экскурс в развитие и становление телевидения в 

России и в республиках.  

Развитие телевидения в Дагестане. 
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Формирование ТВ как СМК в 50-х годах.  

Противоречия и парадоксы взаимоотношений ТВ и 

общества. Поиски новых форм журналистской работы.  

Роль местных студий в творческом развитии ТВ. 

Информация и аналитика на телеканале 60-х годов.  

Проблема персонификации и появление авторских 

программ. Правительственное постановление 1960 года, 

его прогрессивное и регрессивное воздействие на развитие 

отечественного ТВ.  

"Половинчатость" перемен на ТВ в 70-90-х гг. 

1.4. Взаимоотношения 

ТВ и жизни, 

зрителя. 

Взаимосвязи ЦТ и местных студий ТВ.  

ТВ периода перестройки (1985–1991 гг.). Революционные 

изменения на экране («правда живого экрана», 

разнообразие мнений и позиций, новый тип ведущего и 

т.д.).  

Роль новых рубрик, циклов, авторских программ («12 

этаж», «Пятое колесо», «Взгляд» и их аналоги на местном 

экране).  

Появление коммерческих структур в телевидении. 

Местные студии: организация и творческое развитие 

регионального вещания.  

Противоречивое развитие ТВ в 1990-х годах. Кризисные 

явления в телевещании как отражение кризисного 

состояния общества («мнимый плюрализм», ориентация на 

развлечение, снижение культурного уровня телепередач и 

т.д.).  

Проблема коммерциализации ТВ.  

Структура и состояние телевидения в России в наши дни.  

Роль информационно-аналитических программ в центре и 

на местах. Новые связи ТВ и зрителей.  

Проблемы регионального телевещания. 

Модуль 2. Телевизионный сценарий 
2.1. Специфика 

телесценария. 

Телевизионный сценарий.  

Специфика телесценария.  

Виды телесценария: сценарная заявка и «полный» сценарий, 

литературный и режиссерский сценарий. 

2.2. Особенности 

сюжета, конфликта, 

композиции в 

телесценарии. 

Изобразительный и 

текстовый «ряды» в 

сценарии. 

Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии, 

«полный» сценарий, литературный и режиссерский 

сценарий.  

Особенности сюжета, конфликта, композиции в 

телесценарии.  

Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  

Сценарное мастерство тележурналиста. 

2.3. Сценарное 

мастерство 

тележурналиста. 

Особенности сюжета, конфликта, композиции в 

телесценарии. 

Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  

Сценарное мастерство тележурналиста. 

2.4. Специфика 

телерепортажа. 

Определение репортажа. Событийный (новостной) 

репортаж. Информационный (проблемный) и 

аналитический репортажи.  
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Тема. Подводка ведущего. Текст. Основные принципы 

подготовки текста. Структура и композиция 

телерепортажа. Временные обстоятельства. Указание 

источников информации и цитирование. Числительные и 

имена собственные. Аббревиатуры.  

Закадровый текст.  

Stand-up и синхрон в репортаже.  

Рэпэраунд, интершум, использование интершума как 

выразительного средства.  

Съемки интервью (синхронна) с помощью переводчика.  

Подготовка сюжета. Организация съемок. Аккредитация. 

Взаимодействие корреспондента и оператора. 

Модуль 3. Телевизионная программа 
3.1. Телевизионная 

программа как 

сложная структура, 

включающая 

совокупность 

телепередач 

различного 

характера, формы, 

жанра. 

Телевизионная программа как сложная структура, 

включающая совокупность телепередач различного 

характера, формы, жанра.  

Типология телепрограмм. Фассетная (многоаспектная) 

классификация телепрограмм. Структура телепрограммы. 

Диалогичность – универсальный принцип структуры 

телепрограммы.  

Телепрограмма как  «образ» дня.  

Зрелищная характеристика программы, механизмы 

воздействия на зрителей в зрелищно-публицистической 

структуре телепрограммы.  

Телевизионное программирование и его этапы (социальное 

прогнозирование, текущее и перспективное планирование, 

верстка и выпуск в эфир).  

Концепция регионального программирования и его роль в 

жизни регионов страны.  

Современные проблемы многопрограммного вещания. 

3.2. Структура 

телепрограммы. 

Сценарный план телепрограммы. Блочный план.  

Телепрограмма как объект телекритики.  

Телепрограмма как основная форма телевизионного 

искусства. 

Телепрограмма как целостное идейно-художественное 

произведение.  

Инструментальное разграничение формы и содержания. 

Единство образно-эмоциональной формы и заданного 

содержания.  

Соподчиненность формальных элементов творческому 

замыслу.  

Сущность телекритики. Определение телекритики. 

Социальная востребованность телекритики.  

Посредническая функция телекритики междутелевидением 

и телеаудиторией.  

Эстетические, этические и прагматические задачи 

телекритики.  

Телепрограмма и телевизионный процесс в целом как 

главные объекты телекритики. 

3.3. Журналист в 

информационных 

Авторская и исполнительская работа в жанре 

информационного выступления.  
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программах 

федеральных и 

региональных 

телекомпаний. 

Текстовые, тезисные, бестекстовые (импровизационные) 

выступления. Сочетание импровизации и подготовки. 

Роль иллюстративного материала.  

Виды информационного сюжета (особенности фото, видео 

и киносюжета).  

Специфика текста и изображения в информационном 

сюжете. 

3.4. Задачи и проблемы 

современной 

телеинформации и 

журналист. 

Роль информации на современном телеэкране.  

Проблемы информации как центральные проблемы 

тележурналистики (проблемы оперативности, 

многосторонности, объективности, зрелищности 

телеинформации).  

"Новости" как типичная форма телеинформации.  

Планирование, верстка, оформление, роль ведущего в 

программе. Проблема конкуренции информационных 

программ.  

Основные тенденции развития телеинформации.  

Проблема повышения качества телеинформации и 

профессионализма ведущих и авторов программ. 

Модуль 4. Телевизионные жанры 

4.1. Жанры 

информационной 

публицистики. 

Авторская и исполнительская работа в жанре 

информационного выступления. Текстовые, тезисные, 

бестекстовые (импровизационные) выступления. 

Сочетание импровизации и подготовки. Роль 

иллюстративного материала. Виды информационного 

сюжета (особенности фото, видео и киносюжета). 

Специфика текста и изображения в информационном 

сюжете. 

Становление и развитие телеинтервью. Виды интервью на 

современном телеэкране. Специфика телеинтервью: 

журналист - собеседник - зритель в интервью. Особенности 

требования к ведущему (характер вопросов, драматургия, 

исполнительское мастерство телеинтервьюера). Тенденции 

развития жанра.  

Специфика телерепортажа. Метод наблюдения и его 

основные формы ("скрытая камера", длительное 

наблюдение, метод спровоцированной ситуации и т.д.). 

Особенности работы телерепортера и современные 

требования к телерепортеру. 

Общая характеристика экранной публицистики 

(аналитической и художественной телевизионной 

публицистики). Становление экранной публицистики: от 

описательного изображения жизни к глубине анализа и 

личностному взгляду журналиста на мир и человека. 

Личность тележурналиста и ее роль в экранной 

публицистике. Современные тенденции развития экранной 

публицистики. 

4.2. Жанры 

аналитической 

публицистики. 

Особенности публицистического выступления в кадре: 

структура, стилистика, требования к телемонологу.  
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Публицистический комментарий: специфика текста, 

особенности взаимосвязи текста и изображения, 

требования к комментатору на современном ТВ. 

4.3. Жанры 

художественной 

публицистики. 

Сочетание документальности, публицистичности и 

образности, особенности создания образа, специфика 

сценария.  

Телеочерк как главный жанр художественной 

телепублицистики.  

История телеочерка, главные виды, специфика 

взаимодействия автора - героя - зрителя в телеочерке, 

зрелищно-публицистическая структура.  

Тенденции развития современного телеочерка. 

4.4. Документально-

игровые и игровые 

жанры на 

телеэкране. 

Специфика жанровой группы: своеобразие функций, 

синтез документального и игрового начал в структуре 

передач, зрелищные качества, механизмы вовлечения 

телезрителей в творческий процесс.  

Разнообразие жанровых форм.  

Жанр ток-шоу на телеэкране: специфика жанра 

(соединение "разговорного" и "игрового" начал), главные 

элементы жанра (ведущий, собеседники, "внутренний" 

зритель и эксперты, зритель у экрана). Виды и 

разновидности ток-шоу.  

Пути развития игровых жанров на телеэкране.  

Телеконкурсы, телеигры, телевикторины, квизы. 

Авторские, творческие формы телеигр.  

Проблема профессионализма в игровых жанрах на ТВ. 

 

Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации 
1.1. Телевидение как 

новое средство 

массовой 

коммуникации ХХ 

века.  

2 2 2       5 6 УК-5 

1.2. Социальные и 

научно-технические 

предпосылки 

возникновения ТВ. 

2   2 2     5 6 УК-5 

1.3. Вехи 

отечественной 

«технической 

истории» ТВ.  

   2 2 2     5 6 УК-5 
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1.4. Взаимоотношения 

ТВ и жизни, 

зрителя. 

2   2       5 6 УК-5 

Модуль 2. Телевизионный сценарий 
2.1. Специфика 

телесценария. 

2 2 2       5 6 УК-5 

2.2. Особенности 

сюжета, конфликта, 

композиции в 

телесценарии. 

Изобразительный и 

текстовый «ряды» в 

сценарии. 

2   2 2     5 6 УК-5 

2.3. Сценарное 

мастерство 

тележурналиста. 

    2       5 6 УК-5 

2.4. Специфика 

телерепортажа. 

2  2 2  2     5 6 УК-5 

Модуль 3. Телевизионная программа 
3.1. Телевизионная 

программа как 

сложная структура, 

включающая 

совокупность 

телепередач 

различного 

характера, формы, 

жанра. 

2   4 2     5 6 УК-5 

3.2. Структура 

телепрограммы. 

2  2 2 
 

    5 6 УК-5 

3.3. Журналист в 

информационных 

программах 

федеральных и 

региональных 

телекомпаний. 

 2  2 2       5 6 УК-5 

3.4. Задачи и проблемы 

современной 

телеинформации и 

журналист. 

2   4       5 6 УК-5 

Модуль 4. Телевизионные жанры 

4.1 Жанры 

информационной 

публицистики. 

2 2 2 2   5 10  
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4.2 Жанры 

аналитической 

публицистики. 

2  2    5 10  

4.3 Жанры 

художественной 

публицистики. 

2 2 2    5 10  

4.4 Документально-

игровые и игровые 

жанры на 

телеэкране. 

2  2*    5 9  

  Итого: 28 8 36 12   13 80 111   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации 

1.1. Телевидение 

как новое 

средство 

массовой 

коммуникаци

и ХХ века.  

Семинар № 1 

Телевидение как 

новое средство 

массовой 

коммуникации 

ХХ века 

1. Телевидение как новое 

средство массовой 

коммуникации ХХ века. 

Телевидение – плод «ума и 

рук» ученых и изобретателей 

мирового сообщества 

(Гамильтон, Максвелл, 

Фарадей, Герц, Попов, 

Маркони, Розинг, Нипков, 

Зворыкин).  

2. Вехи отечественной 

«технической истории» ТВ.  

3. Развитие ТВ в России. 

4. Специфика природных 

свойств ТВ:  

5. Синтетичность, 

одновременность, 

вездесущость.  

6. Телевизионная 

достоверность. Понятие 

сиюминутности.  

7. Специфика 

телевизионной образности 

(экранность, персонификация 

телевизионного общения).  

8. Универсальность 

телевизионной коммуникации.  

9. Программность 

телезрелища, камерный 

характер его восприятия.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 
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10. Телевидение и 

радиовещание: сходства и 

отличия.  

11. Практический анализ 

реальных теле- и 

радиопрограмм (например, 

"Новости" на местном радио и 

ТВ). 

1.2. Социальные и 

научно-

технические 

предпосылки 

возникновени

я ТВ. 

Семинар №2 

Социальные и 

научно-

технические 

предпосылки 

возникновения 

ТВ 

1. Социальные и научно-

технические предпосылки 

возникновения ТВ.  

2. Краткий очерк истории 

отечественного телевидения. 

Коммерческое телевидение.  

3. Кабельное телевидение  

4. Видеофильм.  

5. Международная 

телевизионная биржа, 

возможности ее создания.  

6. Единая советская 

система.  

7. Включение  нашего 

телевидения в мировую 

систему вещания. Предмет и 

метод науки о телевидении.  

8. Основные концепции 

западного телевидения. 

9. Социальные и научно-

технические предпосылки 

возникновения  

10. Вехи отечественной 

"технической истории" ТВ. 

11. Развитие ТВ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 

1.3. Вехи 

отечественно

й 

«технической 

истории» ТВ.  

Семинар №3 

Вехи 

отечественной 

«технической 

истории» ТВ 

1. Краткий экскурс в 

развитие и становление 

телевидения в России и в 

республиках.  

2. Развитие телевидения в 

Дагестане. 

3. Формирование ТВ как 

СМК в 50-х годах.  

4. Противоречия и 

парадоксы взаимоотношений 

ТВ и общества.  

5. Поиски новых форм 

журналистской работы.  

6. Роль местных студий в 

творческом развитии ТВ.  

7. Информация и аналитика 

на телеканале 60-х годов.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 
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8. Проблема 

персонификации и появление 

авторских программ. 

Правительственное 

постановление 1960 года, его 

прогрессивное и регрессивное 

воздействие на развитие 

отечественного ТВ.  

9. "Половинчатость" 

перемен на ТВ в 70-90-х гг. 

1.4. Взаимоотнош

ения ТВ и 

жизни, 

зрителя. 

Семинар №4 

Взаимоотношен

ия ТВ и жизни, 

зрителя 

1. Революционные 

изменения на экране («правда 

живого экрана», разнообразие 

мнений и позиций, новый тип 

ведущего и т.д.).  

2. Взаимосвязи ЦТ и 

местных студий ТВ. ТВ 

периода перестройки (1985–

1991 гг.).  

3. Роль новых рубрик, 

циклов, авторских программ 

(«12 этаж», «Пятое колесо», 

«Взгляд» и их аналоги на 

местном экране).  

4. Появление 

коммерческих структур в 

телевидении.  

5. Местные студии: 

организация и творческое 

развитие регионального 

вещания.  

6. Противоречивое 

развитие ТВ в 1990-х годах.  

7. Кризисные явления в 

телевещании как отражение 

кризисного состояния 

общества («мнимый 

плюрализм», ориентация на 

развлечение, снижение 

культурного уровня 

телепередач и т.д.).  

8. Проблема 

коммерциализации ТВ.  

9. Структура и состояние 

телевидения в России в наши 

дни.  

10. Роль информационно-

аналитических программ в 

центре и на местах.  

11. Новые связи ТВ и 

зрителей. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 
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12. Проблемы 

регионального телевещания. 

Модуль 2. Телевизионный сценарий 
2.1. Специфика 

телесценария. 

Семинар №5 

Специфика 

телесценария 

1. Телевизионный 

сценарий.  

2. Специфика 

телесценария.  

3. Изобразительный и 

текстовый «ряды» в сценарии.  

4. Виды телесценария: 

сценарная заявка и «полный» 

сценарий, литературный и 

режиссерский сценарий.  

5. Особенности сюжета, 

конфликта, композиции в 

телесценарии.  

6. Качество слова 

(авторская речь, речь героев, 

ремарка).  

7. Сценарное мастерство 

тележурналиста. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 

2.2. Особенности 

сюжета, 

конфликта, 

композиции в 

телесценарии. 

Изобразитель

ный и 

текстовый 

«ряды» в 

сценарии. 

Семинар №6 

Особенности 

сюжета, 

конфликта, 

композиции в 

телесценарии. 

Изобразительны

й и текстовый 

«ряды» в 

сценарии 

1. Изобразительный и 

текстовый «ряды» в сценарии, 

«полный» сценарий, 

литературный и режиссерский 

сценарий.  

2. Особенности сюжета, 

конфликта, композиции в 

телесценарии.  

3. Качество слова (авторская 

речь, речь героев, ремарка).  

4. Сценарное мастерство 

тележурналиста. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 

2.3. Сценарное 

мастерство 

тележурналис

та. 

Семинар №7 

Сценарное 

мастерство 

тележурналиста 

1. Особенности сюжета, 

конфликта, композиции в 

телесценарии.  

2. Качество слова (авторская 

речь, речь героев, ремарка).  

3. Сценарное мастерство 

тележурналиста. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 

2.4. Специфика 

телерепортаж

а. 

Семинар №8 

Специфика 

телерепортажа 

1. Определение репортажа. 

Событийный (новостной) 

репортаж. Информационный 

(проблемный) и аналитический 

репортажи.  

2. Тема. Подводка 

ведущего. 

3. Текст. Основные 

принципы подготовки текста.  

4. Структура и композиция 

телерепортажа.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 
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5. Временные 

обстоятельства.  

6. Указание источников 

информации и цитирование.  

7. Числительные и имена 

собственные.  

8. Аббревиатуры.  

9. Закадровый текст.  

10. Stand-up и синхрон в 

репортаже.  

11. Рэпэраунд, интершум, 

использование интершума как 

выразительного средства.  

12. Съемки интервью 

(синхронна) с помощью 

переводчика. Подготовка 

сюжета.  

13. Организация съемок. 

Аккредитация.  

14. Взаимодействие 

корреспондента и оператора. 

Модуль 3. Телевизионная программа 
3.1. Телевизионна

я программа 

как сложная 

структура, 

включающая 

совокупность 

телепередач 

различного 

характера, 

формы, 

жанра. 

Семинар №9 

Телевизионная 

программа как 

сложная 

структура, 

включающая 

совокупность 

телепередач 

различного 

характера, 

формы, жанра 

1. Система планирования 

программы и этапы 

программирования.  

2. Типология телепрограмм 

и принципы классификации.  

3. Структура 

телепрограммы. Значение 

рубрик, циклов, блоков, серий 

в структуре телепрограммы.  

4. Письменная работа: 

анализ одной из 

существующих телевизионных 

программ. 

5. Телевизионная программа 

как сложная структура, 

включающая совокупность 

телепередач различного 

характера, формы, жанра.  

6. Типология телепрограмм.  

7. Фассетная 

(многоаспектная) 

классификация телепрограмм.  

8. Структура 

телепрограммы.  

9. Диалогичность – 

универсальный принцип 

структуры телепрограммы.  

10. Телепрограмма как  

«образ» дня.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 
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11. Зрелищная 

характеристика программы, 

механизмы воздействия на 

зрителей в зрелищно-

публицистической структуре 

телепрограммы.  

12. Телевизионное 

программирование и его этапы 

(социальное прогнозирование, 

текущее и перспективное 

планирование, верстка и 

выпуск в эфир).  

13. Концепция 

регионального 

программирования и его роль в 

жизни регионов страны. 

Современные проблемы 

многопрограммного вещания. 

3.2. Структура 

телепрограмм

ы. 

Семинар №10 

Структура 

телепрограммы 

1. Телевизионная программа 

как сложная структура, 

включающая совокупность 

телепередач различного 

характера, формы, жанра.  

2. Типология телепрограмм.  

3. Фассетная 

(многоаспектная) 

классификация телепрограмм.  

4. Структура 

телепрограммы.  

5. Диалогичность - 

универсальный принцип 

структуры телепрограммы. 

6. Телепрограмма как 

"образ" дня.  

7. Зрелищная 

характеристика программы, 

механизмы воздействия на 

зрителей в зрелищно-

публицистической структуре 

телепрограммы. 

8. Сценарный план 

телепрограммы.  

9. Блочный план.  

10. Телепрограмма как 

объект телекритики.  

11. Телепрограмма как 

основная форма 

телевизионного искусства.  

12. Телепрограмма как 

целостное идейно-

художественное произведение.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 
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13. Инструментальное 

разграничение формы и 

содержания.  

14. Единство образно-

эмоциональной формы и 

заданного содержания.  

15. Соподчиненность 

формальных элементов 

творческому замыслу.  

16. Сущность телекритики.  

17. Определение 

телекритики.  

18. Социальная  

востребованность  

телекритики.  

19. Посредническая 

функция телекритики между 

телевидением и 

телеаудиторией.  

20. Эстетические, этические 

и прагматические задачи 

телекритики.  

21. Телепрограмма и 

телевизионный процесс в 

целом как главные объекты 

телекритики. 

3.3. Журналист в 

информацион

ных 

программах 

федеральных 

и 

региональных 

телекомпаний

. 

Семинар№ 11 

Журналист в 

информационны

х программах 

федеральных и 

региональных 

телекомпаний 

1. Авторская и 

исполнительская работа в 

жанре информационного 

выступления.  

2. Текстовые, тезисные, 

бестекстовые 

(импровизационные) 

выступления.  

3. Сочетание импровизации 

и подготовки.  

4. Роль иллюстративного 

материала.  

5. Виды информационного 

сюжета (особенности фото, 

видео и киносюжета).  

6. Специфика текста и 

изображения в 

информационном сюжете. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 

3.4. Задачи и 

проблемы 

современной 

телеинформац

ии и 

журналист. 

Семинар №12 

Задачи и 

проблемы 

современной 

телеинформации 

и журналист 

1. Роль информации на 

современном телеэкране.  

2. Проблемы информации 

как центральные проблемы 

тележурналистики (проблемы 

оперативности, 

многосторонности, 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 
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объективности, зрелищности 

телеинформации).  

3. "Новости" как типичная 

форма телеинформации.  

4. Планирование, верстка, 

оформление, роль ведущего в 

программе.  

5. Проблема повышения 

качества телеинформации и 

профессионализма ведущих и 

авторов программ. 

Модуль 4. Телевизионные жанры 

4.1 Жанры 

информацион

ной 

публицистики

. 

Семинар №13 

Жанры 

информационно

й публицистики 

1. Понятие телевизионного 

жанра.  

2. Характеристика жанра в 

теории. Система устойчивых 

жанровых признаков.  

3. Классификация 

телевизионных жанров. 

Характеристика основных 

жанровых групп.  

4. Взаимодействие 

телевизионных жанров в 

телепрограмме. Особенности 

развития современных 

телевизионных жанров. 

5. Проблемы и значение 

информации на современном 

телеэкране.  

6. Жанровая структура 

телеинформации.  

7. Информационное 

выступление в кадре.  

8. Информационный сюжет.  

9. Особенности видеоряда.  

10. Специфика текста в 

информационном сюжете. 

11. Телевизионное 

интервью.  

12. Разновидности интервью 

на современном телеэкране.  

13. Особенности подготовки 

и работы в жанре 

телеинтервью.  

14. Интервью как метод 

работы тележурналиста.  

15. Основные требования к 

журналисту, ведущему 

интервью. 

16. Телевизионный 

репортаж.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 
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17. Общая характеристика 

жанра.  

18. Проблема 

классификации телерепортажа.  

19. Метод наблюдения в 

телерепортаже.  

20. Особенности работы 

телерепортера и современные 

требования к телерепортеру. 

21. Выпуск новостей как 

типичная форма организации 

телевизионной информации.  

22. Проблемы современной 

телеинформации. Основные 

тенденции развития 

телеинформации. 

4.2 Жанры 

аналитическо

й 

публицистики

. 

Семинар №14 

Жанры 

аналитической 

публицистики 

1. Общая характеристика 

экранной публицистики.  

2. Аналитические жанры 

телепублицистики.  

3. Основные 

характеристики жанровых 

форм.  

4. Особенности 

публицистического 

выступления в кадре и 

специфика публицистического 

комментария. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 

4.3 Жанры 

художественн

ой 

публицистики

. 

Семинар№ 15 

Жанры 

художественной 

публицистики 

1. Основные 

характеристики жанров 

художественной публицистики 

на телеэкране.  

2. Особенности создания 

художественно-

публицистического образа на 

экране.  

3. Специфика сценария в 

художественной редакции 

вещания.  

4. Телеочерк как основной 

жанр художественной 

телепублицистики.  

5. Публицистическо-

зрелищная структура 

телеочерка. 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 

4.4 Документальн

о-игровые и 

игровые 

жанры на 

телеэкране. 

Семинар №16 

Документально-

игровые и 

игровые жанры 

на телеэкране 

1. Специфика жанровой 

группы игровых и шоу-

программ на телеэкране.  

2. Разнообразие жанровых 

форм и пути развития игровых 

жанров на ТВ.  

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11 
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3. Коммерциализация 

телевидения и проблема 

профессионализма в игровых 

жанрах на ТВ. 

4. Специфика жанровой 

группы: своеобразие функций, 

синтез документального и 

игрового начал в структуре 

передач, зрелищные качества, 

механизмы вовлечения 

телезрителей в творческий 

процесс.  

5. Разнообразие жанровых 

форм.  

6. Жанр ток-шоу на 

телеэкране: специфика жанра 

(соединение "разговорного" и 

"игрового" начал), главные 

элементы жанра (ведущий, 

собеседники, "внутренний" 

зритель и эксперты, зритель у 

экрана). Виды и разновидности 

ток-шоу.  

7. Пути развития игровых 

жанров на телеэкране.  

8. Телеконкурсы, телеигры, 

телевикторины, квизы.  

9. Авторские, творческие 

формы телеигр.  

10. Проблема 

профессионализма в игровых 

жанрах на ТВ. 

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  
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 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 



22 
 

 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 
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1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 
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самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 



26 
 

 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература 
1. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 495 c. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/34517.html  .— ЭБС «Znanium».   

2. Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной 

журналистики [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Аспект 

Пресс, 2018. — 224 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/8859.html .— ЭБС «Znanium».  

3. Мамчев Г.В. Технические средства телевизионного вещания 

[Электронный ресурс]: монография/ Г.В. Мамчев— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017.— 265 c.— Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/40567.html  .— ЭБС «Znanium» 

4. Вартанова Е.Л., Голядкин Н.А., Дугин Е.Я., Засурский Я.Н. 

История отечественного телевидения. Взгляд исследователей и 

практиков [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Аспект 

Пресс, 2017. — 160 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/8949.html .— ЭБС «Znanium». 

 

11.2. Дополнительная литература 
5. Магронт М. Новости как профессия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2015. — 120 

c. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/56297.html.— ЭБС 

«Znanium».  Актуальные проблемы саморегулирования СМИ // Под ред. 

Г.В. Винокурова, А.Г. Рихтера, В.В. Чернышова. М.: Институт проблем 

информационного права, 2005. — 628 с. 

6. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-

классов [Электронный ресурс]: Практическое руководство. — М.: 

Аспект Пресс, 2016. — 111 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/56299.html.— ЭБС «Znanium».   

7. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 191 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/8942.html.— ЭБС «Znanium».   
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8. Доброзракова Г.А. Журналистика в системе массовой 

коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015. — 95 c. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/71829.html.— ЭБС «Znanium».   

9. Ушанов П.В. Реклама в телевизионной программе [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 48 c. 

— Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/66628.html .— ЭБС 

«Znanium». 

 

11.3. Интернет-ресурсы 
1. http://guzei.com/live/tv/  

2. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  

3. http://www.1tv.ru/  

4. http://www.625-net.ru / 

5. http://www.apostrof.ru  

6. http://www.aqualon.ru  

7. http://www.digitalprint.com.ua  

8. http://www.a-z.ru/history_tv/  

9. http://www.britannica.com  

10. http://www.britishmuseum.co.uk  

11. http://www.compuart.ru  

12. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  

13. http://www.internews.ru/report/tvrus/  

14. http://www.kursiv.ru  

15. http://www.mptr.ru  

16. http://www.ntv.ru/  

17. http://www.ostankino.ru/  

18. http://www.print.ru  

19. http://www.publish.ru  

20. http://www.radiostation.ru  

21. http://www.telecenter.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

  



29 
 

 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.08.01 Выразительные средства телевидения 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра история и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Выразительные средства 

телевидения» предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-

2. Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных 

институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и 

(или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах; ОПК-7. 

Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам социальной ответственности; ПК-1. Сбор, 

подготовка и представление актуальной информации для населения через 

средства массовой информации; ПК-2. Подготовка и проведение выпуска 

программы; ПКО-1. Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфика различных типов СМИ и других медиа и имеющегося мирового и 

отечественного опыта; ПК-4. Выполнение работ по созданию элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; ПКО-2. 

Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, 

технологическими требованиями разных типов СМИ и других медиа. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 
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9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 

Способен 

учитыват

ь 

тенденци

и 

развития 

обществе

нных и 

государст

венных 

институто

в для их 

разностор

оннего 

освещени

я в 

создаваем

ых 

медиатекс

тах и 

(или) 

медиапро

дуктах, и 

(или) 

коммуник

ационных 

продукта

х 

ОПК-2.1 Знает систему 

общественных 

государственных 

институтов и 

механизмы их 

функционирования и 

тенденции развития   

ОПК-2.2 Соблюдают 

принцип объективности 

в создаваемых 

журналистских текстах 

и (или) продуктах 

просвещении 

деятельности 

общественных 

институтов 

Знает историю и закономерности 

развития мирового ТВ, 

ориентироваться в основных процессах 

и тенденциях развития отечественного 

ТВ 

 
Умеет анализировать теоретическую и 

критическую литературу о ТВ и 

материалы тележурналистики с целью 

применения знаний в процессе 

практической деятельности 

 
Владеет основными методами и 

приёмами исследовательской и 

практической работы на ТВ в 

соответствии с технологическими 

стандартами и на базе современной 

технологии 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-7. 

Способен 

учитыват

ь 

эффекты 

и 

ОПК-7.1 Знает ценовые 

принципы социальной  

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

Знает специфику тележурналистики 

(на основании знакомства с 

профессиональными стандартами и 

телематериалами в различных жанрах), 

методы подготовки телепередач в 

различных жанрах 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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последств

ия своей 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

следуя 

принципа

м 

социальн

ой 

ответстве

нности 

профессиональной 

деятельности   

ОПК-7.2 Осуществляет 

поиск корректных 

творческих приемов 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

 

Умеет применять свои умения на 

практике при производстве программ в 

различных жанрах 

 

Владеет основными методами и 

приёмами исследовательской и 

практической работы на ТВ в 

соответствии с технологическими 

стандартами и на базе современной 

технологии 

ПК-1. 

Сбор, 

подготовк

а и 

представл

ение 

актуально

й 

информац

ии для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информац

ии 

ПК-1.1 Отслеживание 

информационных 

поводов и 

планирование 

деятельности   

ПК-1.2 Получение 

информации для 

подготовки материала 

ПК-1.3 Обработка и 

проверка полученной 

информации для 

материала 

Знает специфику живого экранного 

слова, звучащего в кадре и за кадром 

 

Умеет применять свои умения на 

практике при производстве программ в 

различных жанрах 

 

Владеет навыками работы с 

телевизионной аппаратурой; навыками 

работы в информационных, 

аналитических и документально-

художественных жанрах, наиболее 

востребованных современной 

практикой СМИ 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-2. 

Подготов

ка и 

проведен

ие 

выпуска 

программ

ы 

ПК-2.1 Подготовка 

материалов для 

выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2 Проведение 

выпуска программы в 

соответствии с ее 

жанровыми 

требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, 

съемка (запись) 

программ и их 

обсуждение 

Знает специфику телевизионных 

жанров, заключающуюся в 

пространственно-временной 

организации, которая связана с 

возможностью одновременности 

показа события и его восприятия 

 

Умеет применять свои умения на 

практике при производстве программ в 

различных жанрах 

 

Владеет навыками работы с 

телевизионной аппаратурой; навыками 

работы в информационных, 

аналитических и документально-

художественных жанрах, наиболее 

востребованных современной 

практикой СМИ 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПКО-1. 

Способен 

осуществ

лять 

ПКО-1.1 Осуществляет 

поиск темы и выявляет 

существующую 

проблему 

Знает жанровую структуру вещания 

(канала, станции) и жанрово-

тематическую фактуру вещания — 

соотношение каналов, рубрик, 

Тест, 

практич

еское 
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авторску

ю 

деятельно

сть с 

учетом 

специфик

а 

различны

х типов 

СМИ и 

других 

медиа и 

имеющег

ося 

мирового 

и 

отечестве

нного 

опыта 

ПКО-1.2 Получает 

информацию в ходе 

профессионального 

общения с героями, 

свидетелями, 

экспертами и 

фиксирует полученные 

сведения; отбирает 

релевантную 

информацию, 

проверяет ее 

достоверность, 

разграничивая факты и 

мнения 

ПКО-1.3 Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт с учетом 

требований редакции 

СМИ или другого 

медиа и с соблюдением 

профессиональных 

этических норм 

компаний с различной жанровой 

ориентацией, тематикой или 

специализацией значение ТВ для 

развития общества, аудитории, 

человека в современном мире 

 

Умеет анализировать эклектичные 

виды телевизионной продукции; 

пользоваться возможностями 

телевизионной техники для повышения 

эстетического уровня передач, 

особенно в жанрах художественной 

публицистики 

 

Владеет навыками работы с 

телевизионной аппаратурой; навыками 

работы в информационных, 

аналитических и документально-

художественных жанрах, наиболее 

востребованных современной 

практикой СМИ 

задание, 

реферат 

ПК-4. 

Выполнен

ие работ 

по 

созданию 

элементов 

объектов 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

ПК-4.1 Создание 

эскизов и оригиналов 

элементов объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2 Основные 

приемы и методы 

выполнения 

художественно-

графических работ 

ПК-4.3 Проверка 

соответствия оригиналу 

изготовленных в 

производстве 

элементов объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Знает жанровую структуру вещания 

(канала, станции) и жанрово-

тематическую фактуру вещания — 

соотношение каналов, рубрик, 

компаний с различной жанровой 

ориентацией, тематикой или 

специализацией значение ТВ для 

развития общества, аудитории, 

человека в современном мире 

 

Умеет анализировать эклектичные 

виды телевизионной продукции; 

пользоваться возможностями 

телевизионной техники для повышения 

эстетического уровня передач, 

особенно в жанрах художественной 

публицистики 

 

Владеет навыками создания 

телепрограмм 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПКО-2. 

Способен 

осуществ

лять 

редакторс

кую 

деятельно

ПКО-2.1 Приводит 

журналистский текст и 

(или) продукт разных 

видов в соответствие с 

языковыми нормами 

ПКО-2.2 Контролирует 

соблюдение 

Знает жанровую структуру вещания 

(канала, станции) и жанрово-

тематическую фактуру вещания — 

соотношение каналов, рубрик, 

компаний с различной жанровой 

ориентацией, тематикой или 

специализацией значение ТВ для 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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сть в 

соответст

вии с 

языковым

и 

нормами, 

стандарта

ми, 

форматам

и, 

жанрами, 

стилями, 

технологи

ческими 

требовани

ями 

разных 

типов 

СМИ и 

других 

медиа 

редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей, а так 

же профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте 

и (или) продукте  

ПКО-2.3 Учитывает 

технологические 

требования разных 

типов СМИ и других 

медиа при 

редактировании 

журналистского текста 

и (или) продукта 

развития общества, аудитории, 

человека в современном мире 

 

Умеет анализировать эклектичные 

виды телевизионной продукции; 

пользоваться возможностями 

телевизионной техники для повышения 

эстетического уровня передач, 

особенно в жанрах художественной 

публицистики 

 

Владеет навыками создания 

телепрограмм 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Изображение и слово в сценарии экранной публицистики 

(особенности соотношения и взаимодействия — на конкретном 

материале). 

2. Роль Дзиги Вертова в становлении и развитии экранной 

публицистики. 

3. Несловесные средства изображения и выражения в сценарии и 

фильме. 

4. Монтаж как система специфических выразительных средств 

экрана, направленных на создание звукозрительной образности 

произведения  

5. Единство содержания и формы экранного произведения. 

6. Параллельный монтаж в образной системе экранного 

произведения. 

7. Литературная основа экранного произведения. Сюжет и 

композиционно-монтажные средства фильма.  

8. Монтажные стили в киноискусстве. 

9. Специфика слова как средства экранной выразительности. 

Надпись в изобразительной структуре от немого фильма до новостной 

телепрограммы. 

10. Выразительные средства жанра на телевидении (жанр по выбору 

студента) 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации 
1. Профессия, в которой одновременно сочетаются критик и знаток 

языка, стилист и педагог, организатор и художник. Речь идет о… 
А) продюсере 

Б) тележурналисте 

В) режиссере 

Г) редакторе 

 

2. Информационные, аналитические и художественные программы 
должны иметь свои рубрики, циклы, блоки, серии, своих ведущих, 
использовать формы и жанры, отличающие их от других. Речь идет о… 
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А) дизайне канала 

Б) «лице» канала 

В) стилистике канала 

Г) оформление газеты 

 

3. Рубрика объединяет передачи по… 
А) тематике 

Б) форме подачи 

В) эмоциональности и ритму 

Г) цели 

 

4. Передачи «Непутевые заметки», «В мире животных», «Школа 
злословия» строятся по принципу единства по одинаковому жанру, 
постоянству автора и основных участников, но разных по теме. Данные 
передачи объединены в… 

А) рубрику 

Б) блок 

В) серии 

Г) цикл; 

 

5. Редакция координирует и сочетает различные передачи в 
зависимости от состава аудитории в течение вещательного дня (утро – 
вечер). Данное объединение называется… 

А) рубрикой 

Б) блоком 

В) сериями 

Г) циклом 

 

6. Информационная программа «ВЕСТИ» идёт в постоянное время, 
вечером, когда большинство зрителей уже свободны от дел. Для данной 
программы осуществляется отбор материала и расстановка его по 
степени социально- общественной и политической значимости в 
соответствии с преобладающим в определенное время дня контингентом 
зрителей. В данном случае программы верстаются в соответствии с… 

А) ритмом 

Б) смыслом 

В) жанром 

Г) содержанием 

 

7. Если в программе идут подряд несколько выступлений, то это 
непременно ослабит зрительное внимание. Верстка не только определяет 
последовательность просмотра, но и преподносит аудитории готовые 
образные ассоциации. Для этого программу в целом должен объединить 
«драматургический ход» и верстать ее 
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необходимо согласно с… 
А) ритмом 

Б) смыслом 

В) жанром 

Г) содержанием 

 

8. Телеведущий, который не является участником дискуссии. Он 
следит за справедливым распределением времени, задает вопросы 
предпочтительно не от своего имени, а ссылаясь на другие мнения, 
публикации. Этого телеведущего называют… 

А) шоуменом 

Б) модератором 

В) обозревателем 

Г) комментатором 

 

9. Журналист в дискуссионной передаче по сути делает то же, что и 
репортер, - ведет поиск, но не фактов, а… 

А) нестандартного мнения/ суждения 

Б) неординарного героя/собеседника 

В) некой истины 

Г) решение проблемы 

 

10. Репортера, модератора и ведущего новостей роднит одно… 
А) зритель не должен догадываться об их политических пристрастиях 

Б) хорошо поставленный голос и грамотная правильная речь 

В) незаурядный характер, харизматичность и телегеничность 

Г) заигрывание с аудиторией 

  

11. Без их участия не может состояться ток-шоу… 
А) экспертов 

Б) актеров 

В) публики 

Г) участников 

 

12. Устность речи, синхронность ее воспроизведения и восприятия 
предопределяют экономию средств выражения из-за свойственного 
человеку психологического барьера, называемого… 

А) «чрезмерным лаконизмом» 

Б) «порогом внимания» 

В) «трусливым зайцем» 

Г) «растерянным героем» 

 

13. Описательная часть литературного сценария, рассчитанная на 
экранное воплощение, называется… 
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А) обстановкой 

Б) фоном 

В) ремаркой 

Г) натурой  

 

14. Разрозненные эпизоды связываются в единое целое и тем самым 
делают передачу композиционно завершенной. Это достигается 
благодаря… 

А) закадровому тексту 

Б) монтажу 

В) музыке 

Г) синхрону 

 

15. Автор сюжета противопоставляет слово/текст видеоряду. Это 
позволяет ему вызвать определенные ассоциации у зрителя, добиваться 
сильного эмоционального воздействия. Для этого автор соблюдает 
принцип… 

А) контрапункта 

Б) противопоставления 

В) разрушения 

Г) дисгармонии 

 

16. Определены цель и задача передачи, ее герои, предусмотрены 
ситуации, в которых наиболее полно раскрываются их характеры, 
мотивы поведения, намечены опорные пункты действия, а разрешение 
конфликтов предоставлено самим участникам «прямой передачи». Автор 
разработал/написал… 

А) сценарий передачи 

Б) тезисы 

В) сценарный план 

Г) постановочный сценарий 

 

17. Документальные передачи, посвященные историческим 
событиям, где авторский комментарий, современная точка зрения на 
события давних лет несут основную нагрузку. Авторы уже не 
ограничиваются простым изложением фактов, биографий людей. Они 
пытаются установить взаимосвязь между действиями и их 
последствиями, восстановить исторический фон события, увидеть его 
глазами очевидцев и в то же время оценить с современных позиций. К 
такому типу передачи можно отнести «Преступление в стиле модерн», 
НТВ. Ведущим методом 

в данном случае является… 

А) игра 

Б) инсценировка 
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В) репортажный метод 

Г) постановочный 

 

18. В чем заключается перемонтаж кино-, теле- и фотохроники… 
А) кадры хроники получают современную трактовку; 

Б) кадры хроники монтируются в обратном порядке; 

В) кадры хроники раскрашивают, ретушируют, озвучивают и т.п.; 

Г) создание сценарного плана 

 

19. Речь, никому не адресованная и не рассчитанная на ответ. 
Данная форма общения называется… 

А) выступлением 

Б) монологом 

В) диалогом 

Г) обращением 

 

20. Процесс соучастия возникает, когда беседа героя/журналиста с 
радиослушателем… 

А) эмоционально окрашена 

Б) экспрессивна и непосредственно обращена к слушателю 

В) журналист неукоснительно следует сценарному плану 

Г) журналист импровизирует 

  

21. Монолог иногда называют… 
А) общением 

Б) вещанием 

В) выступлением 

Г) обращением 

 

22. Жесты эмоционально усиливают звучание слов. Они помогают 
внести в изложение ясность, расставить акценты, придать равновесие 
позе оратора... 

А) выразительные 

Б) популистские 

В) подражательные 

Г) комментирующие; 

 

23. В передаче участвуют несколько человек, выступающих 
поочередно, обменивающихся мнениями, дополняющих друг друга. 
Ведущий является организатором и полноправным участником 
разговора в студии. Он выполняет роль гостеприимного хозяина следит 
за тем, чтобы все гости имели возможность высказаться. Речь идет о 
жанре… 

А) пресс-конференция 
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Б) дискуссия 

В) беседа за «круглым столом» 

Г) полемика 

 
Ключ 

1 – г, 2 –б, 3 – г, 4 – г, 5 – б, 6 – б, 7 – в, 8 – б, 9 – в, 10 – а, 11 – в, 12 – б, 13 – в, 14 – 

а, 15 – а, 16 – в, 17 – в, 18 – б, 19 – б, 20 – г, 21 – г, 22 – а, 23 – в. 

 

Модуль 2. Телевизионный сценарий 
1. Акустика теле-, радиопередачи - это... 
А) звуковая атмосфера, построенная на принципе согласования 

акустической перспективы с масштабом изображения 

Б) наличие звуков, шумов, речи журналиста и его собеседников 

В) гармония речи ведущего и музыки 

Г) правильная речь журналиста 

 

2. Видеоканал - это... 
А) часть телепрограммы, представляющая собой набор разносюжетных, 

разножанровых передач, объединенных одним адресом 

Б) форма регулярного вещания видеопродукции 

В) канал направленного вещания 

Г) часть программы, в которую входят разножанровые передачи, 

объединенные 

общим адресом и направлением 

 

3. Выходные данные телевещателя должны включать... 
А) название телекомпании 

Б) символику, позывной, эмблему 

В) адрес телекомпании 

Г) группу лиц, работавших над передачей 

 

4. Главный редактор - это... 
А) тот, кто дает разрешение на выход в свет каждой телепрограммы 

Б) организатор творческого процесса 

В) администраторов, осуществляющий прием и увольнение 

сотрудников 

редакции 

Г) цензор 

 

5. Главный режиссер на телевидении - это... 
А) художественный руководитель 

Б) организатор творческого процесса 

В) специалист, решающий конфликтные ситуации в телекомпании 

Г) постановщик конкретной передачи 
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5. В съемочную бригаду входят... 
А) режиссер 

Б) оператор 

В) редактор 

Г) художник 

 

6. Понятие "графика на телевидении" включает... 
А) важные компоненты зрительного ряда телепрограммы, которые 

предваряют и 

завершают передачи 

Б) титры 

В) субтитры 

Г) иллюстрации, диаграммы, рисунки 

 

7. Обстановка в студии - это... 
А) мебель 

Б) реквизит 

В) декорации 

Г) персонажи 

 

8. Видеозвуковая композиция кадра - 
это___________________________. 

Она может быть: 

А) при совпадении характеров звука и изображения по ходу действия 

Б) при контрастном сочетании звука и изображения 

В) при подкреплении изображения бытовым звуком 

Г) при изображении без звука 

 

9. Зрительный образ на телевидении - это... 
А) запоминающийся кадр 

Б) имидж ведущего 

В) абстракция 

Г) объект, создающий настроение, рассчитанный на сильную 

эмоциональную реакцию зрителя 

 

10. Микширование изображения - это... 
А) наплыв одного изображения на другое 
Б) резкая смена кадров 

В) музыкальное сопровождение изображения 

Г) наличие звуков, шумов 
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11. Контрольный документ, сопровождающий каждую копию 
фильма в прокате, содержащий полное и точное по кадровое 
описание фильма от первого до последнего плана. Это... 
А) рецензия 

Б) аннотация 

В) монтажный лист 

Г) дневник режиссера-постановщика 

12. Назовите основные критерии качества телепередачи 

____________________________________________________________ 

 

13. На телевидении используются два вида света: _________________ 
- он рассеивается и не дает теней и __________________________ - 
сильно направленный, вызывающий нужные тени. 
14. Параметры света: 

А) направленность света 

Б) зона действия 

В) яркость 

Г) качество света 

 

15. Движение, которое обеспечивает обзорные, непрерывно 
изменяемый планы съемок или попеременную их запись, когда 
камера вдруг останавливается на одном плане по воле и замыслу 
режиссера, называется..... 
А) работой оператора 

Б) выбором ракурса съемки 

В) панорамированием 

Г) энергоемкостью 

 

16. Передвижная телевизионная станция - 
это__________________________ 
_______________________________________. Она имеет следующее 
оборудование и аппаратуру: 
_______________________________________ 
_____________________________________________________________

_____ 

 

17. Видеокамера состоит 
из_____________________________________________ 
_____________________________________________________________
____- 
 

18. Масштабно-пространственная характеристика кадра, в которой 
за единицу измерения берется фигура человека - это... 
А) рамка 
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Б) композиция 

В) формат 

Г) план 

 

19. План кадра может быть... 
А) дальним 

Б) общим 

В) средним 

Г) промежуточным 

 

20. Ряд передач или фильмов, развивающих определенное 
тематическое 
направление вещания, выходящих в эфир через одни и те же 
промежутки 
времени и рассчитанных на одну и ту же аудиторию. Речь идет о.... 
А) программе передач 

Б) рубрике 

В) цикле передач 

Г) сериале 

 

21. Симультантность телевидения - это... 
А) оперативное аудиовизуальное вещание 

Б) одновременность наблюдения и трансляции передачи 

В) авторское решение в выборе художественно-выразительных средств 

Г) способность телезрителя одновременно смотреть передачу и 

заниматься своими делами 

 

22. Детская игра "Позвоните Кузе" на РТР демонстрирует 
возможности... 
А) государственного телевидения 

Б) кабельного интерактивного 

В) спутникового 

Г) авторского 

 

23. Виды съемки движущей камерой... 
А) панорамирование 

Б) проезд 

В) траекторная 

Г) избирательная 

 

24. Основными элементами композиции кадра являются... 
А) граница кадра 

Б) сюжетно-композиционный центр 

В) перспектива изображения 
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Г) ракурс 

 
Ключ 

1-а, 2-в, 3-а,б,в,г, 4-а, 5-б, 5-б, 6-а, 7-в. 8-а,б,в, 9-а, 10-б, 11-в,  14-а,в, 15-в, 18-г, 19-в, 

20-в, 21-б, 22-б, 23-а,б,в,г, 24-а,б,в,г. 

 

Модуль 3. Телевизионная программа 
1. Шеф-редактор — это 
а. главный редактор СМИ 

б. заведующий отделом 

в. ответственный секретарь 

г. издатель 

 

2. Руководящую роль в телерадиокомпании играет 
а.  главный редактор 

б. совет директоров 

в. президент 

г. председатель 

 

3. Первой частной программопроизводящей телекомпанией в 
России стала 
а.  НТВ 

б.  ТНТ 

в.  Рен ТВ 

г.   НТК 

 

4. Государственным телевизионным каналом является 
а.  РТР 

б. НТВ 

в. ОРТ 

г. НТК 

 

5. Инфография как функция телеэкрана — это 
а.  двусторонняя информационная связь 

б.  создание трехмерного изображения 

в.  компьютерная графика 

г.  стереотелевидение 

 

6. НТВ – это телевизионная компания 
а. государственная 

б. региональная 

в. коммерческая 

г.  частная 
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7. Лидером журналистики в мировом пространстве является 
а.  Россия 

б.  Великобритания 

в.  Япония 

г.  США 

 

8.Расставьте этапы развития новости: 
Информация, которая попала в СМИ; 

Информация, которая была воспринята зрителем 

Реальное событие; 

 

9. Что является объектом новости: 
А) поведение участников события 

Б) субъект 

В) знания и события. 

 

10. Какова цель новости? 
А) контекстная оценка 

Б) сиюминутная значимость 

В) перспективный прогноз 

Г) астральный гипноз 

 

11. Какие задачи выполняет повествовательная модель новости: 
А) информировать целевую аудиторию о любых событиях с точки 

зрения 

реконструкции их развёрнутой картины. 

Б) расширение жизненного опыта аудитории через эмпирический набор 

фактов 

В) создание ориентиров для аудитории. 

 

12. Выберите отличительные черты телевизионного выпуска 
новостей: 
А) аналитический способ изложения события 

Б) многомоментность совершения события 

В) постоянное место в структуре недельной и дневной программы 

Г) наличие рубрикатора 

Д) чёрный юмор и стишки-страшилки 

Е) оперативность 

Ж) формат – краткие по времени сообщения 

 

13. Персонажами информационного выпуска новостей являются: 

А) корреспонденты за кадром 

Б) зрители 

В) патологоанатомы 
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Г) свидетели 

 

14. Информативность - это: 
А) психо-эмоциональная характеристика 

Б) качественно-количественная характеристика 

В) техническая характеристика 

 

15. Что характеризует региональный выпуск новостей: 
А) масштаб охвата события 

Б) ангажированность местными властями 

В) географическое разнообразие 

Г) скучные ведущие 

 

16. Программирование – это 
А) зомбирование 

В) планирование 

Г) прогнозирование 

 

17. Межпрограммное программирование зависит от: 
А) сетки вещания других телевизионных каналов 

Б) политической ситуации в стране 

В) курса доллара 

Г) интеллектуального состояния зрителя 

 

18. Цель вёрстки: 
А) дифференцировать разножанровые материалы различной 

направленности 

Б) запутать зрителя в межпрограммном пространстве 

В) интегрировать разножанровые материалы различной направленности 

 

19. Расположение материала по содержанию называется 
А) содержательная вёрстка 

Б) блоковая вёрстка 

В) смысловая вёрстка 

 

20. Типами подачи событий являются 
А) Дикторская начитка на видеоряд плюс одно интервью 

Б) Дикторская начитка без звука 

В) Дикторская начитка плюс графика 

Г) Звук без дикторской начитки 

 

21. Сюжеты в выпусках новостей бывают: 
А) Предворяющие 

Б) Запрещающие 
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В) Сюжеты будущего времени 

Г) Продолжающие 

 

22. Выпуск новостей может верстаться: 
А) в зависимости от количества рекламных включений 

Б) по половому признаку 

Г) по принципу чередования негатива и позитива 

Д) в зависимости от количества выпитого накануне выпускающим 

редактором 

 

23. Из темы «Информационный выпуск и вёрстка новостей» я 
запомнил(а): 
А) всё 

Б) ничего 

В) частично 

 Г) слегка частично 

Д) преподавателя 

Е) мне это не пригодиться, так как я мечтаю быть: 

- поваром 

- кондуктором 

- простым гением. 
 

Модуль 4. Телевизионные жанры 
1. Напишите отличительные черты жанра ток-шоу? 
• _______________________________________________ 

• _______________________________________________ 

• ________________________________________________ 

 
2. Выберите наиболее полное и верное определение жанра ток-шоу. 
• Ток-шоу – это разговорный телевизионный жанр, строящийся в 

вопросно-ответной форме с непременным участием харизматичного 

ведущего, зрителей в студии, компетентных экспертов и гостей с 

интересной историей 

• Ток-шоу – это разговорный телевизионный жанр, выявляющий 

причинно-следственные связи происходящих в мире социально-

значимых событий в ходе диспута трёх сторон: ведущего, зрителей в 

студии, компетентных экспертов и гостей с интересной историей 

• Ток-шоу – это информационный жанр телевизионной журналистики, 

цель которого в вопросно-ответной форме выявить скрытые проблемы 

общества и реализация потребностей социума в сенсационной 

информации. 

 
3. Какие жанры относятся к монологичной форме: 
• _________________________________________________ 
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• _________________________________________________ 

• _________________________________________________ 

 
4. Приведите примеры ток-шоу с альтернативным вопросом: 
• ________________________________________ 

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

• _________________________________________ 

 
5. Перечислите художественно-публицистические жанры: 
_____________________________________________________________
____________ 
 
 
6. Что НЕ является обязательным элементом зарисовки: 
• Художественная тональность 

• Строгая композиционность 

• Аналитическая составляющая 

 
7. Приведите пример исповедального интервью (можно авторские 
программы): 
• ___________________________________ 
• _____________________________________ 
• _______________________________________ 
 
8. Какие существуют виды очерка: 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
9. Приведите пример телевизионного фельетона: 
• _______________________________ 
• _______________________________ 
 
10. Приведите пример специального расследования: 
• _______________________________ 
• _______________________________ 
• ________________________________ 
 
11. Каким жанрам свойственен приём «введение рассказчика» 
• __________________________ 
• __________________________ 
 
12.Приведите пример телевизионного комментария: 
• _______________________________ 
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• _______________________________ 
 
13. От чего зависит композиция художественно-публицистических 
жанров: 
_________________________________ 
 
14. Приведите пример общего обозрения: 
• ____________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
15. Напишите классическую структуру жанра ток-шоу 
______________________________________________________ 
 
16. Что не является обязательным элементом зарисовки: 
• Музыка 

• Закадровый текст 

• Видео 

 
17. Что преобладает в зарисовке? 
_____________________________________________________________
_____________ 
 
18. Отчёт бывает: 
• Сценарным 

• Тематическим 

• Аналитическим 

• Хроникальным 

 
19. Предмет анализа корреспонденции: 
 
__________________________________________________________ 
 
20. Приведите пример приёма «введение рассказчика»: 
• _______________________________ 
• ________________________________ 
• ________________________________ 
 
21. Приведите пример телевизионного обозрения: 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
a) • _______________________________________ 
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3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Технические предпосылки возникновения телевидения. По книге 

«Очерки по истории Российского телевидения». 

2.  «Золотые годы» отечественного ТВ. По книге «Очерки по 

истории Российского телевидения». 

3. Интерактивное телевидение в России: реальность и перспективы. 

По книге Е.Поберезниковой «Телевидение взаимодействия. ТВ и 

массовая культура. На основе публикаций в «Литературной газете». 

4. Язык экрана: проблема самоидентификации кино и телевидения. 

На основе работ В. Саппака, А. Юровского, С. Муратова. 

5. Критерии качественного телевидения. По материалам 

телевизионной критики (И.Петровская, А. Вартанов и др.).  

6. Проблемы телевизионной этики в работах С. Муратова. 

7.  «Азбучные истины» телевизионщиков. По книге Саруханова 

«Азбука телевидения». 

8.  «Магия  персонификации». По книге П. Гуревича «Приключения 

имиджа». 

9. Заповеди интервьюера С. Муратова. 

10. Журналист в кадре и за кадром: специфика работы. На основе 

статей Г. Кузнецова. 

11. Концепция монтажа Дзиги Вертова.  

12. Творческие поиски С. Эйзенштейна.  

13. Взаимодействие психологии и тележурналистики: на основе работ 

В. Рощина, Г. Мельник, Т. Адамъянц. 

14. Культурологический подход к анализу телепередач в работах В. 

Вильчека, Ю. Богомолова, К. Разлогова, Д. Дондурея.  

15. 15. Пластические возможности телеэкрана. На основе работ Н. 

Утиловой, С. Медынского. 

16. Телевидение как средство манипуляции общественным сознанием 

в работах С. Кара-Мурзы. 

17. Перспективные направления развития ТВ – цифровое, мобильное, 

интернет-вещание. По материалам журнальной периодики и интернет-

ресурсов. 

18. Специфика языка теленовостей. По работам Б. Гаймаковой, А. 

Турковой, Н. Валгиной и др.   

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации 
Телевидение как новое средство массовой коммуникации ХХ века.  

Социальные и научно-технические предпосылки возникновения ТВ. 

1. Телевидение как новое средство массовой коммуникации ХХ века. 

Телевидение – плод «ума и рук» ученых и изобретателей мирового 



54 
 

 

сообщества (Гамильтон, Максвелл, Фарадей, Герц, Попов, Мар-кони, 

Розинг, Нипков, Зворыкин).  

2. Вехи отечественной «технической истории» ТВ.  

3. Развитие ТВ в России. 

4. Специфика природных свойств ТВ:  

5. Синтетичность, одновременность, вездесущость.  

6. Телевизионная достоверность. Понятие сиюминутности.  

7. Специфика телевизионной образности (экранность, персонификация 

телевизионного общения).  

8. Универсальность телевизионной коммуникации.  

9. Программность телезрелища, камерный характер его восприятия.  

10.  Телевидение и радиовещание: сходства и отличия.  

11.  Практический анализ реальных теле- и радиопрограмм (например, 

"Новости" на местном радио и ТВ). 

 

Вехи отечественной «технической истории» ТВ 

1. Социальные и научно-технические предпосылки возникновения ТВ.  

2. Краткий очерк истории отечественного телевидения. Коммерческое 

телевидение.  

3. Кабельное телевидение  

4. Видеофильм.  

5. Международная телевизионная биржа, возможности ее создания.  

6. Единая советская система.  

7. Включение нашего телевидения в мировую систему вещания. 

Предмет и метод науки о телевидении.  

8. Основные концепции западного телевидения. 

9. Социальные и научно-технические предпосылки возникновения.  

10. Вехи отечественной "технической истории" ТВ. 

11. Развитие ТВ. 
 

Взаимоотношения ТВ и жизни, зрителя 

1. Краткий экскурс в развитие и становление телевидения в России и в 

республиках.  

2. Развитие телевидения в Дагестане. 

3. Формирование ТВ как СМК в 50-х годах.  

4. Противоречия и парадоксы взаимоотношений ТВ и общества.  

5. Поиски новых форм журналистской работы.  

6. Роль местных студий в творческом развитии ТВ.  

7. Информация и аналитика на телеканале 60-х годов.  

8. Проблема персонификации и появление авторских программ. 

Правительственное постановление 1960 года, его прогрессивное и 

регрессивное воздействие на развитие отечественного ТВ.  

9. "Половинчатость" перемен на ТВ в 70-90-х гг. 
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Модуль 2. Телевизионный сценарий 
Специфика телесценария. 

Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии. 

Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии. 

1. Революционные изменения на экране («правда живого экрана», 

разнообразие мнений и позиций, новый тип ведущего и т.д.).  

2. Взаимосвязи ЦТ и местных студий ТВ. ТВ периода перестройки 

(1985–1991 гг.).  

3. Роль новых рубрик, циклов, авторских программ («12 этаж», «Пятое 

колесо», «Взгляд» и их аналоги на местном экране).  

4. Появление коммерческих структур в телевидении.  

5. Местные студии: организация и творческое развитие регионального 

вещания.  

6. Противоречивое развитие ТВ в 1990-х годах.  

7. Кризисные явления в телевещании как отражение кризисного 

состояния общества («мнимый плюрализм», ориентация на развлечение, 

снижение культурного уровня телепередач и т.д.).  

8. Проблема коммерциализации ТВ.  

9. Структура и состояние телевидения в России в наши дни.  

10. Роль информационно-аналитических программ в центре и на 

местах.  

11. Новые связи ТВ и зрителей. 

12. Проблемы регионального телевещания. 
 

Сценарное мастерство тележурналиста 

1. Телевизионный сценарий.  

2. Специфика телесценария.  

3. Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии.  

4. Виды телесценария: сценарная заявка и «полный» сценарий, 

литературный и режиссерский сценарий.  

5. Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  

6. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  

7. Сценарное мастерство тележурналиста. 
 

Специфика телерепортажа 

1. Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии, «полный» 

сценарий, литературный и режиссерский сценарий.  

2. Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  

3. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  

4. Сценарное мастерство тележурналиста.  

 

Модуль 3. Телевизионная программа 
Телевизионная программа как сложная структура, включающая 

совокупность телепередач различного характера, формы, жанра. 
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1. Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  

2. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  

3. Сценарное мастерство тележурналиста. 

 

Журналист в информационных программах федеральных и 

региональных телекомпаний 

1. Определение репортажа. Событийный (новостной) репортаж. 

Информационный (проблемный) и аналитический репортажи.  

2. Тема. Подводка ведущего. 

3. Текст. Основные принципы подготовки текста.  

4. Структура и композиция телерепортажа.  

5. Временные обстоятельства.  

6. Указание источников информации и цитирование.  

7. Числительные и имена собственные.  

8. Аббревиатуры.  

9. Закадровый текст.  

10.  Stand-up и синхрон в репортаже.  

11.  Рэпэраунд, интершум, использование интершума как 

выразительного средства.  

12.  Съемки интервью (синхронна) с помощью переводчика. Подготовка 

сюжета.  

13.  Организация съемок. Аккредитация.  

14.  Взаимодействие корреспондента и оператора. 

 

Модуль 4. Телевизионные жанры 
Жанры информационной публицистики 

1. Авторская и исполнительская работа в жанре информационного 

выступления.  

2. Текстовые, тезисные, бестекстовые (импровизационные) 

выступления.  

3. Сочетание импровизации и подготовки.  

4. Роль иллюстративного материала.  

5. Виды информационного сюжета (особенности фото, видео и 

киносюжета).  

6. Специфика текста и изображения в информационном сюжете. 

7. Понятие телевизионного жанра.  

8. Характеристика жанра в теории. Система устойчивых жанровых 

признаков.  

9. Классификация телевизионных жанров. Характеристика основных 

жанровых групп.  

10. Жанровая структура телеинформации.  

11. Информационное выступление в кадре.  

12. Информационный сюжет.  

13. Особенности видеоряда.  
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14. Специфика текста в информационном сюжете. 

15. Телевизионное интервью.  

 

Жанры аналитической публицистики 

1. Общая характеристика экранной публицистики.  

2. Аналитические жанры телепублицистики.  

3. Основные характеристики жанровых форм.  

4. Особенности публицистического выступления в кадре и специфика 

публицистического комментария. 

 

Жанры художественной публицистики 

1. Основные характеристики жанров художественной публицистики на 

телеэкране.  

2. Особенности создания художественно-публицистического образа на 

экране.  

3. Специфика сценария в художественной редакции вещания.  

4. Телеочерк как основной жанр художественной телепублицистики.  

5. Публицистическо-зрелищная структура телеочерка. 

 

Документально-игровые и игровые жанры на телеэкране 

1. Специфика жанровой группы игровых и шоу-программ на 

телеэкране.  

2. Разнообразие жанровых форм и пути развития игровых жанров на 

ТВ.  

3. Коммерциализация телевидения и проблема профессионализма в 

игровых жанрах на ТВ. 

4. Специфика жанровой группы: своеобразие функций, синтез 

документального и игрового начал в структуре передач, зрелищные качества, 

механизмы вовлечения телезрителей в творческий процесс.  

5. Разнообразие жанровых форм.  

6. Жанр ток-шоу на телеэкране: специфика жанра (соединение 

"разговорного" и "игрового" начал), главные элементы жанра (ведущий, 

собеседники, "внутренний" зритель и эксперты, зритель у экрана). Виды и 

разновидности ток-шоу.  

7. Пути развития игровых жанров на телеэкране.  

8. Телеконкурсы, телеигры, телевикторины, квизы.  

9. Авторские, творческие формы телеигр.  

10. Проблема профессионализма в игровых жанрах на ТВ. 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

Примерные вопросы для зачета: 
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1. Специфика аудиовизуальной выразительности. 

2. Зависимость выразительных средств экрана от технических 

носителей информации. 

3. Игровое и неигровое кино.   

4. Кадр и внутрикадровая выразительность 

5. Пространственно-временные особенности кино и ТВ 

6. Художественные течения в немом кино. 

7. Типажно-монтажное кино 1920-х годов. 

8. Надпись и ее эволюция в экранной выразительности. 

9. Полиэкран и поликадр в кино и на ТВ. 

10. Синтез звука и изображения. 

11. Звуковые средства и их значение в становлении экранной 

экспрессии. 

12. Типы монтажа на современном телевидении 

13. Монтажные стили в кино 

14. Монтаж аттракционов. 

15. Тематический контрапункт в теории Д.Вертова 

16. Теория «цветового» кино С.Эйзенштейна  

17. Роль монолога героя в документальном кино. 

18. Проблемы достоверности документального образа на 

современном экране. 

19. Спецэффект как выразительное средство экрана: границы 

использования 

20. Выразительные средства создания пластического образа 

21. Выразительные средства экрана в художественно-

публицистическом вещании 

22. Экранные средства выразительности и их сценарное осмысление. 

 

Примерные вопросы для экзамена: 

 

1. Общие закономерности восприятия аудиовизуальной информации 

2. Понятие внутрикадрового монтажа 

3. Свет как формообразующий компонент экранного изображения 

4. Понятие реверберации звука 

5. Роль цвета в создании экранного образа 

6. Понятие микширования изображения 

7. Особенности восприятия звука в аудиовизуальном произведении 

8. Понятие эффекта Кулешова 

9. Новые эстетические явления, связанные с внедрением в экранное 

искусство цифровых технологий 

10. Понятие ракурса съемки 

11. Новые выразительные средства на цветном телевидении 

12. Звуковой образ на радио 

13. Роль цвета в дизайне телевизионных программ 
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14. Понятие последовательного монтажа 

15. Слово как один из основных элементов звукообразующей структуры 

телевизионного документального фильма 

16. Понятие ассоциативного монтажа 

17. Роль шумов в современной телевизионной документалистике 

18. Речь – основное выразительное средство радиожурналистики 

19. Музыка в структуре художественных телепередач 

20. Понятие хромакея 

21. Свет как активный элемент композиции кадра, ее формообразующий 

и эстетический фактор 

22. Изобразительные средства экранной выразительности: кадр, план, 

ракурс. 

23. С. Эйзенштейн, его вклад в развитие теории и практики монтажа 

24. Содержание понятия «композиция кадра» 

25. Монтаж – основополагающее средство организации телевизионного 

материала. 

 26. Понятие ракурса съемки 

27. Инфотейнмент как новое явление современной медиакультуры 

28. Понятие параллельного монтажа 

29. Дж. Гриффит и его вклад в формирование новых экранных 

выразительных средств 

30. Понятие монтажной перебивки 

31. Л. Кулешов и его теория конструирования новых художественных 

форм экрана 

32. Основные правила композиции кадра 

33. Коллажная стилистика телевизионного произведения - новый 

художественный язык экранной выразительности 

34. Основные принципы монтажа  

35. Дзига Вертов и его вклад в создание новой стилистики монтажа 

36. Понятие съемочного плана, видов планов 

37. Спецэффекты как важный элемент эстетики современного 

телевидения 

38. Графика на телевидении – важный компонент зрительно-

информационного ряда телепрограмм 

39. Понятие каширования. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль – «История и теория журналистики» 
 

УТВЕРЖДАЮ  
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Зав. кафедрой ЛиЖ 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «История» 

 
1. Основные принципы монтажа 

2. Изобразительные средства экранной выразительности: кадр, план, ракурс 

 

 
Составитель        Абдулаева А. А. 

 

22.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Телевидение как новое средство массовой коммуникации ХХ века.. 

Телевидение – плод «ума и рук» ученых и изобретателей мирового 

сообщества (Гамильтон, Максвелл, Фарадей, Герц, Попов, Маркони, 

Розинг, Нипков, Зворыкин).  

2. Вехи отечественной «технической истории» ТВ.  

3. Развитие ТВ в России. 

4. Специфика природных свойств ТВ:  

5. Синтетичность, одновременность, вездесущость.  

6. Телевизионная достоверность. Понятие сиюминутности.  

7. Специфика телевизионной образности (экранность, персонификация 

телевизионного общения).  

8. Универсальность телевизионной коммуникации.  

9. Программность телезрелища, камерный характер его восприятия.  

10.  Телевидение и радиовещание: сходства и отличия.  

11.  Практический анализ реальных теле- и радиопрограмм (например, 

"Новости" на местном радио и ТВ) 

12.  Социальные и научно-технические предпосылки возникновения ТВ.  

13.  Краткий очерк истории отечественного телевидения. Коммерческое 

телевидение.  

14.  Кабельное телевидение  

15.  Видеофильм.  

16.  Международная телевизионная биржа, возможности ее создания.  

17.  Единая советская система.  

18.  Включение нашего телевидения в мировую систему вещания. 

Предмет и метод науки о телевидении.  

19.  Основные концепции западного телевидения. 

20.  Социальные и научно-технические предпосылки возникновения  

21.  Вехи отечественной "технической истории" ТВ. 

22.  Краткий экскурс в развитие и становление телевидения в России и в 

республиках.  

23.  Развитие телевидения в Дагестане. 
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24.  Роль местных студий в творческом развитии ТВ.  

25.  Телевизионный сценарий.  

26.  Специфика телесценария.  

27.  Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии.  

28.  Виды телесценария: сценарная заявка и «полный» сценарий, 

литературный и режиссерский сценарий.  

29.  Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  

30.  Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  

31.  Сценарное мастерство тележурналиста. 

32.  Система планирования программы и этапы программирования.  

33.  Типология телепрограмм и принципы классификации.  

34.  Структура телепрограммы. Значение рубрик, циклов, блоков, серий 

в структуре телепрограммы.  

35.  Письменная работа: анализ одной из существующих телевизионных 

программ. 

36.  Телевизионная программа как сложная структура, включающая 

совокупность телепередач различного характера, формы, жанра.  

37.  Типология телепрограмм.  

38.  Фассетная (многоаспектная) классификация телепрограмм.  

39.  Структура телепрограммы.  

40.  Диалогичность - универсальный принцип структуры 

телепрограммы. 

41.  Телевизионная программа как сложная структура, включающая 

совокупность телепередач различного характера, формы, жанра.  

42.  Типология телепрограмм.  

43.  Фассетная (многоаспектная) классификация телепрограмм.  

44.  Структура телепрограммы.  

45.  Диалогичность – универсальный принцип структуры 

телепрограммы.  

46.  Телепрограмма как  «образ» дня.  

47.  Сценарный план телепрограммы.  

48.  Телепрограмма как объект телекритики.  

49.  Телепрограмма как основная форма телевизионного искусства.  

50.  Сущность телекритики.  

51.  Эстетические, этические и прагматические задачи телекритики.  

52.  Телепрограмма и телевизионный процесс в целом как главные 

объекты телекритики. 

53.  Понятие телевизионного жанра.  

54.  Классификация телевизионных жанров. Характеристика основных 

жанровых групп.  

55.  Проблемы и значение информации на современном телеэкране.  

56.  Информационное выступление в кадре.  

57.  Информационный сюжет.  

58.  Особенности видеоряда.  
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59.  Специфика текста в информационном сюжете. 

60.  Телевизионное интервью и его разновидности.  

61.  Основные требования к журналисту, ведущему интервью. 

62.  Телевизионный репортаж.  

63.  Проблема классификации телерепортажа.  

64.  Особенности работы телерепортера и современные требования к 

телерепортеру. 

65.  Общая характеристика экранной публицистики.  

66.  Аналитические жанры телепублицистики.  

67.  Основные характеристики жанров художественной публицистики на 

телеэкране.  

68.  Особенности создания художественно-публицистического образа на 

экране.  

69.  Специфика сценария в художественной редакции вещания.  

70.  Телеочерк как основной жанр художественной телепублицистики.  

71.  Публицистическо-зрелищная структура телеочерка. 

72.  Специфика жанровой группы игровых и шоу-программ на 

телеэкране.  

73.  Жанр ток-шоу на телеэкране: специфика жанра (соединение 

"разговорного" и "игрового" начал), главные элементы жанра 

(ведущий, собеседники, "внутренний" зритель и эксперты, зритель у 

экрана). Виды и разновидности ток-шоу.  

74.  Проблема профессионализма в игровых жанрах на ТВ. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации 

1.1. Телевидени

е как новое 

средство 

массовой 

коммуникац

ии ХХ века.  

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№1 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-6.  

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Социальные 

и научно-

технические 

предпосылк

и 

возникновен

ия ТВ. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№2 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 7-12. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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1.3. Вехи 

отечественн

ой 

«техническо

й истории» 

ТВ.  

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№3 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 13-

18. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Взаимоотно

шения ТВ и 

жизни, 

зрителя. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№4 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 19-

24. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Телевизионный сценарий 

2.1. Специфика 

телесценари

я. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№5 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 25-

30. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Особенност

и сюжета, 

конфликта, 

композиции 

в 

телесценари

и. 

Изобразител

ьный и 

текстовый 

«ряды» в 

сценарии. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№6 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 31-

34. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Сценарное 

мастерство 

тележурнал

иста. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№7 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 35-

37. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Специфика 

телерепорта

жа. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 
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2. Написать рефераты 

№8 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 38-

40. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Телевизионная программа 

Телевизион

ная 

программа 

как сложная 

структура, 

включающа

я 

совокупност

ь 

телепередач 

различного 

характера, 

формы, 

жанра. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№9,10 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

41,42. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

Структура 

телепрограм

мы. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№11 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

43,44. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

Журналист 

в 

информацио

нных 

программах 

федеральны

х и 

региональн

ых 

телекомпан

ий. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№12 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 45-

48. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

Задачи и 

проблемы 

современно

й 

телеинформ

ации и 

журналист. 

5 6 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№13 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 49-

52. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

Модуль 4. Телевизионные жанры 

Жанры 

информацио

нной 

публицисти

ки. 

5 10 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№14 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 53-

58. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Жанры 

аналитическ

ой 

публицисти

ки. 

5 10 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№15,16 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 59-

64. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Жанры 

художестве

нной 

публицисти

ки. 

5 10 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№17 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 65-

70. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Документал

ьно-игровые 

и игровые 

жанры на 

телеэкране. 

5 9 1. Подготовить 

сообщения к семинару 

№1. 

2. Написать рефераты 

№18 и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 71-

74. 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации. 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

Реферат 

(доклад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Тест 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
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группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.08.01 Выразительные 
средства телевидения» 

1. Цель освоения дисциплины – дать студентам первоначальное 

представление о месте и роли телевидения в политической, экономической и 

социокультурной жизни общества. Раскрыть особенности журналистского 

творчества, познакомить со специфическими особенностями разнообразием 

профессиональных задач журналиста на телевидении. 
Основные задачи дисциплины: 
 сформировать устойчивые представления о тележурналистике как 

особом виде 

 журналистской деятельности; 

 сформировать базовые навыки работы в различных жанрах 

тележурналистики;  

 познакомить студентов со спецификой производства 

телепрограмм в различных жанрах; 

 выработать необходимые профессиональные навыки редактуры и 

подготовки материалов для информационных и аналитических 

программ ТВ. 

2. Место дисциплины «Выразительные средства телевидения» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Выразительные средства телевидения» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору учебного плана. Дисциплина 

обогащает и закрепляет их знания, полученные в рамках семинаров, курса 

«Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», 

«Технология репортажа». Курс предполагает лекционные, практические и 

самостоятельные занятия.   

Студент должен подойти к изучению данной дисциплины уже с 

имеющимися знаниями и умениями по дисциплине «Новостная 

журналистика», «Художественно-публицистическая журналистика».  

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен 

учитывать тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего освещения 

в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

ОПК-2.1 Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития   

ОПК-2.2 Соблюдают принцип объективности в 

создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах 

просвещении деятельности общественных институтов 
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коммуникационных 

продуктах 

ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1 Знает ценовые принципы социальной  

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности   

ОПК-7.2 Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1. Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

ПК-1.1 Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности   

ПК-1.2 Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3 Обработка и проверка полученной информации 

для материала 

ПК-2. Подготовка и 

проведение выпуска 

программы 

ПК-2.1 Подготовка материалов для выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2 Проведение выпуска программы в соответствии с 

ее жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3 Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных 

типов СМИ и других медиа 

и имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему 

ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; отбирает 

релевантную информацию, проверяет ее достоверность, 

разграничивая факты и мнения 

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм 

ПК-4. Выполнение работ по 

созданию элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.1 Создание эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2 Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 Проверка соответствия оригиналу изготовленных 

в производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

редакторскую деятельность 

в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 Приводит журналистский текст и (или) продукт 

разных видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей, а так же 

профессиональных этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте  

ПКО-2.3 Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

4. Трудоемкость дисциплины 
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Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 144 28 36  80 Зачет 

Экзамен 

Заочная 144 8 12 13 111 Зачет 

Экзамен 
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