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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса овладение особенностями работы тележурналиста  в кадре и за кадром в 

самых различных жанрах, научиться создавать экранный образ телеведущего. 

 

Задачи: 

 изучение профессиональных навыков работы в кадре; 

 изучение профессиональных навыков работы за кадром; 

  поиск личностной доминанты; 

  овладение психологическими механизмами общения в кадре; 

 освоение редакторской работы ведущего; 

 начальная профессиональная подготовка выступлений в кадре; 

 изучение жанровой специфики, приёмов, способов и методов контакта с 

телеаудиторией в прямом эфире и в записи. 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (вариативная часть). 

Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения 

и распространения информации, студенты получают из дисциплины «Основы 

журналистской деятельности». Преподавание курса «Ведение ТВ-программ» сопрягается 

также с сопутствующими дисциплинами «Художественная публицистика на ТВ» и 

«Телевизионная режиссура», на базе которых обучающиеся получают представление о 

различных нормах профессиональной деятельности журналиста в области 

телепублицистики. Знания и навыки, полученные в результате изучения курса «Ведение 

ТВ-программ», углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующих 

дисциплин: «Риторика в СМИ», «Актуальные проблемы современности и 

журналистики» и  во время прохождения студентами учебной и производственных 

практик. 

1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

                                                                                                                       Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1.  Актуальные 

проблемы 

современности и 

журналистики» 

+ - + + - + - + 

2. Риторика в СМИ      +     -    -     -     -    -     +     - 

  3.  Производственная 

практика 

    -     -    +    +     -    -     -     -  

  



 

 

 

 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-19. Cпособность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:                                              

Знать понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной среде; 

методы и технологии подготовки конвергентного медиатекста. Знать теорию и методику 

редакторской подготовки текста; понятие формата СМИ; типы существующих 

форматов. 

Уметь создавать вербальный текст, аудио- и видеоинформацию,  инфографику; 

объединять различные компоненты в рамках одного конвергентного текста. Уметь 

редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., приводить его 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиатекста в разных знаковых системах, 

методами редактирования печатного текста, аудио-, видео- или интернет-материала. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина исполняется в 9 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 академических часа, из них  

13,1 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 58,9 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Тематический план 



 

 

                                                                                    

                                                                                                                        Таблица 2.  

 

№          Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого часов по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
 

 П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

  
за

н
я
ти

я 

*
С

ам
о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 

1.   Риторика как наука и 

искусство, ее роль в теле  

журналистике                         

 

1 

                    

1 

                            

7 

                                   

9 

2.  Прямой эфир. Особенности 

подготовки и ведения  

  

1 

 

          

 

          7 

 

8 

3. Репортаж. Особенности 

подготовки, место и роль 

журналиста 

1        1           7 9 

4 «Круглые столы» и «Пресс-

конференции»:особенности 

подготовки и ведения 

1       1           7 9 

5 Развлекательные программы 

ТВ.Позитивный и негативный 

опыт их организации и 

ведения 

    1           7 8 

6. «Ток-шоу»: особенности 

подготовки и ведения 

 

           7 7 

7. Специфика подготовки и 

ведения детских программ 

ТВ 

1     1         7 9 

8. Психология и этика общения 

в работе тележурналиста. 

Имидж телеведущего. 

 

1 

 

     1          7     9 

 всего 6       6     56 68 

 контроль    4 

 Итого:              72 

      

                                                                                                                                      

*Самостоятельная работа, включая иные виды работ.   

 

  
   

    



 

 

  

  

  

 

  

 

  

  

   

  

5.  Содержание дисциплины. 

Содержание программы дисциплины «Ведение ТВ-программ» приведено в соответствие с 

целью и задачами курса. Теоретический  курс, включает 10 лекций и 10  лабораторных 

занятий распределенных по 3 модулям и 8 темам. 

 

Тема 1.  Риторика как наука и искусство, ее роль в тележурналистике. 

Связь  ораторского искусства с поэзией и актерским творчеством (Аристотель, Цицерон, 

К.С.Станиславский, А.Ф.Кони, о риторике). Риторика как прикладная наука: усвоение 

методики механизма аргументаций, анализа и суждений, доказательств и обобщений для 

успеха устного публичного  выступления.  

Культура телевизионной речи: литературно-языковая правильность, стилистическое 

соответствие и коммуникативная целесообразность  

Тема 2.  Прямой эфир. Особенности его подготовки и ведения. 

Подбор темы прямого эфира. Цели и задачи передачи. Подбор героев эфира: 

психологическая совместимость или, напротив, альтернативные позиции, оппозиционный 

подход к предложенной теме (в зависимости от целей и задач автора). Оформление студии, 

подготовка технического обслуживания (он-лайн, выход звука в студию, прямая связь со 

зрителем или предварительная подготовка вопросов с выходом в студию, ответ на вопросы 

телезрителей через запись по телефону и т.д.). Определение  роли автора : ведущий 

передачи, комментатор, модератор. 

Тема 3.   Репортаж. Особенности подготовки. Роль тележурналиста. 

 Репортаж как индивидуализированное информационное телевизионное 

произведение: событие глазами журналиста. Выбор темы, идеи, композиции, сюжетного 

хода, героев и персонажей, языковых и стилистических, в том числе изобразительно-

выразительных аудио-, видео-  особенностей, включая  детали, крупные планы, интершумы 

и проч. Роль тележурналиста: 

- вместе со съемочной группой оказаться в нужном месте в нужный час (на месте 

общеинтересного, общезначимого события);  

- вместе с оператором выстроить и зафиксировать необходимый для раскрытия темы 

видеоряд; 

 - оперативно подготовить лаконичный, образный текст, точно вскрывающий суть  

происходящих событий. 



 

 

Тема 4.  «Круглые столы» и «Пресс-конференции»: особенности подготовки и ведения. 

Определение темы и идеи «круглого стола» или «пресс-конференции», подбор участников, 

подготовка автора-журналиста по данной теме (компетентность в вопросе обсуждения). 

Совместно с режиссером подготовка технического обеспечения эфира. Определение 

функции ведущего эфира: комментатор, модератор. 

Тема 5.    «Ток-шоу» как пример развлекательной программы  на современном ТВ:     

особенности подготовки и ведения. 

Ток-шоу: от программы «Времена» В.Познера до «Культурной революции»           М. 

Швыдкого. Разговорные, музыкальные виды ток-шоу и специфика работы ведущего на этих 

программах. Позитивный и негативный стереотипы ведущих ток-шоу. К вопросу о 

профессионализме ведущих этих передач: нужен журналист или знаменитая, 

«раскрученная» личность? 

Тема 6. Специфика подготовки и ведения детских и молодежных  программ на ТВ. 

 «Молодежная программа» это программа о молодежи или для молодежи? Изучение 

интереса детской и молодежной телеаудитории региона. Определение цели и задач 

передачи. Компетентность журналиста в выбранной теме, близость к аудитории по духу и 

возрасту. 

Тема 7.   Имидж телеведущего. 

Имидж – путь к успеху. Харизматичность и экранное обаяние.  Работа над внешностью 

(консультации стилиста, визажиста, парикмахера). Работа над речью, дыханием, мимикой, 

жестами и т.д. 

Тема 8 . Позиционирование автора в процессе создания видеофильма. Авторский текст как 

основа телепублицистики. 

Понятия: «авторский» и «режиссерский» видеофильм.   Этапы работы  над сценарием 

экранного  произведения: сценарная заявка, сценарный план, сценарий. Литературный 

(авторский) сценарий – основа экранного произведения. Литературный и режиссерский 

(производственный) сценарий. Особенности работы редактора с автором и  текстом.   

 

6.Темы  практических занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены. 

7. Темы лабораторных работ                                                   

 1.  Работа над образным выступлением по заданной теме:                                             

1.1. стилистика экранного образа (макияж, визаж); 

1..2. стилистика экранного образа (имидж); 

1.3. речевая образность. 

2. Подготовить пример конфликтной ситуации в эфире: 

2.1. необходимость знания тележурналиста как тактичного и грамотного 

модератора.   

2.2. Использование ораторских приемов на практике.  

 

3. «Прямой эфир»: 



 

 

3.1. Подготовка к проведению  «прямого эфира» на камеру на заданную тему. 

3.2. Проведение «Прямого эфира» по заданной теме в телестудии «Евразион»: 

4.  «Репортаж на Евразионе»: 

4.1.  Подготовка прямого  репортажа на заданную тему на базе телестудии 

«Евразион». 

4.2. Подготовка фиксированного  репортажа на заданную тему на базе телестудии 

«Евразион». 

5. «Круглый стол» и «Пресс-конференция»:  

5.1. Подготовка  «круглого стола»;  

5.2.  Проведение «круглого стола» по собственному сценарию на базе 

телестудии«Евразион». 

5.3. Подготовка «пресс-конференции» по собственному сценарию на базе 

телестудии «Евразион». 

5.4.   Проведение  «пресс-конференции» по собственному сценарию на базе 

телестудии «Евразион». 

 

6. «Ток-шоу»: 

6.1.  Разбор ток-шоу на федеральных каналах ТВ,  

6.2. сравнительный анализ работы ведущих ток-шоу;         

7.  Подготовка  сценария своей развлекательной программы по типу «ток-шоу»: 

7.1. подготовка  авторской заявки: 

7.2.  подготовка сценарного плана; 

7.3. режиссерская экспликация сценария для эфира. 

 8. Специфика детских и юношеских программ: 

8.1. Образовательно-просвещенческие программы («Умницы и умники», «Самый 

умный»); 

8.2. особенности программ типа «КВН»; 

8.3. Музыкальные каналы; 

8.4.  Проведение видеозаписи студентов на студии «Евразион» с целью разбора 

заданной темы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.    

                                                                                                                              Таблица 4.                                                                                                                                                      

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1  Культура телевизионной 

речи: литературно-

языковая правильность, 

Подготовка примеров 

образного красочного 

выступления по 

Составление 

конспектов 

7 



 

 

стилистическое 

соответствие и 

коммуникативная 

целесообразность. 

 

заданной теме, 

запоминание терминов 

из глоссария 

2. Подбор темы прямого 

эфира. Цели и задачи 

передачи. Подбор героев 

эфира: психологическая 

совместимость или, 

напротив, альтернатив. 

позиции,оппозиционный 

подход к предложенной 

теме 

Подбор темы прямого 

эфира. Цели и задачи 

передачи. Подбор героев 

эфира: психологич. 

совместим.  

или,напротивальтернати

вные позиции, 

оппозиционный подход 

к предложенной теме 

Составление 

конспектов 

7 

 Всего по модулю 1:  

Модуль 2    

2.1  Репортаж как 

индивидуализированное 

информационное 

телевизионное 

произведение: событие 

глазами журналиста. 

Работа над рефератом, 

запоминание терминов 

из глоссария 

Составление 

конспектов 

7 

2.2 Темы и идеи «круглого 

стола» или «пресс-

конференции», подбор 

участников, подготовка 

автора-журналиста по 

данной теме 

(компетентность в 

вопросе обсуждения). 

Подборка примеров из  

ТВ-программ на 

предложенную тему, 

изучение печатных и 

электронных источников 

информациизапоминани

е, терминов из глоссария 

Анализ  

материалов 

соответствующей 

тематики, повтор 

материала из 

предыдущих 

разделов для 

написания 

контрольной 

работы 

7 

 

 

2.3 

 Разговорные, 

музыкальные виды ток-

шоу и специфика работы 

ведущего на этих 

программах. 

Позитивный и 

негативный стереотипы 

ведущих ток-шоу. 

   

 

Просмотр и анализ 

работы местных ТВ 

каналов на заданную 

тему  

 

Составление 

конспектов 

 

7 

 Всего по модулю 2: 

 

Модуль 3 

   

3.1   «Молодежная 

программа» это 

программа о молодежи 

или для молодежи? 

Изучение интереса 

Просматривание и 

анализ работы местных 

телеканалов на 

заданную тему 

Составление 

конспектов 

7 



 

 

детской и молодежной 

телеаудитории региона. 

 

3.2  Позиционирование 

автора в процессе  

создания видеофильма. 

Авторский  текст как 

снова 

телепублицистики. 

Функции слова в 

экранной публицистике.                         

Работа над закадровым 

текстом. 

 Просмотр и анализ 

программы 

Составление 

конспектов 

7 

3.3  Имидж – путь к успеху. 

Харизматичность и 

экранное обаяние.  

Работа над внешностью 

(консультации стилиста, 

визажиста, парикмахера). 

Работа над речью, 

дыханием, мимикой, 

жестами и т.д. 

Просмотр и анализ 

программы с 

телеведущим 

Ознакомление 

   с деятельностью 

Ведущих 

ттелестудии  

«Евразион»   

7 

 Итого:                                                                                                                     56 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-19. Cпособность понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

 

  

ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

             

Б1.Б.23 

Техника и технология СМИ 

             

Б1.Б.33 

Вспомогательные дисциплины 

             

Б1.В.ОД.16 

Телевизионная режиссура 

             

Б1.В.ОД.19 

Аудиоконтент ТВ-программ (Нелинейный монтаж) 

             

Б1.В.ОД.20 

Ведение ТВ-программ 



 

 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

             

Б1.Б.16 

Стилистика и литературное редактирование 

             

Б1.Б.32 

Выпуск учебных СМИ 

             

Б1.В.ОД.7 

Журналистское мастерство 

             

Б1.В.ОД.17 

Художественная публицистика 

             

Б1.В.ОД.20 

Ведение ТВ-программ 

             

Б1.В.ДВ.7.2 

Технология пропаганды в СМИ 

             

Б2.П.2 

Производственная практика 

             

Б2.П.3 

Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

,лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

 

О
П

К
-1

9
 

Знает: понятие 

конвергентной 

журналистики; 

условия работы в 

мультимедийной 

среде 

Знает: методы 

подготовки 

конвергентного 

медиатекста 

 

Знает:  

технологии 

подготовки 

конвергентного 

медиатекста 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

Лабораторн

ая работа, 

Учебная 

задача 

Умеет: создавать 

вербальный 

текст, аудио- и 

видеоинформаци

ю 

 

 

 

Умеет:  

объединять 

различные 

компоненты в 

рамках одного 

конвергентного 

текста. 

Умеет: создавать 

инфографику 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

Лабораторн

ая работа, 

Учебная 

задача 

Владеет: 

простейшими 

навыками 

фиксации и 

обработки 

мультемидийной 

информации  

Владеет: 

методами 

подготовки 

медиатекста в 

разных знаковых 

системах 

Владеет: 

технологиями 

подготовки 

медиатекста в 

разных знаковых 

системах 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

Лабораторн

ая работа, 

Учебная 

задача 

 

 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские

,практическ

ие,лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-3
 

Знает: общие 

представления 

о теории и 

методике 

редакторской 

подготовки 

текста 

Знает:  

Теорию и 

методику 

редакторской 

подготовки 

текста; понятие 

формата СМИ 

 

 

Знает:  теорию и 

методику 

редакторской 

подготовки текста; 

понятие формата 

СМИ 

Лекции Тест, 

анализ 

текста, 

экзамен 

Умеет:  

на начальном 

уровне 

редактировать 

печатный, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал 

 

Умеет:  

редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал 

 

 

 

Умеет: 

редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- или 

интернет-материал 

и др., приводить его 

в соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

Лабораторн

ые занятия 

Составлени

е 

картотеки, 

лабораторн

ая работа, 

редактиров

ание 

текста, 

экзамен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Владеет: 

методом 

редактировани

я печатного 

текста, аудио-, 

видео- или 

интернет-

материала 

Владеет: 

различными 

методами 

редактирования 

печатного 

текста, аудио-, 

видео- или 

интернет-

материала 

Владеет: методами 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- или 

интернет-

материала в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Лабораторн

ые занятия 

Составлени

е 

картотеки, 

лабораторн

ая работа, 

редактиров

ание 

текста, 

экзамен 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины используется инновационная методика - группового 

проектирования, с дальнейшей презентацией и защитой проектов. Методика позволяет 

участникам реализовать профессиональный интерес и выразить свою гражданскую 

позицию по отношению к комплексу проблем  современного телевидения. 

Разработка исследовательского или практического проекта по проблематике 

«Ведение ТВ программ». 

Темы проектов можно разделить на две группы.  

Первая – научно-исследовательские проекты, творческие группы формулируют 

какую-либо актуальную для тележурналистики тему и исследуют ее. Такие проекты 

нередко перерастают в курсовые работы, статьи и доклады на студенческих конференциях. 

Темы могут быть следующие: 

 

1. Риторика как прикладная наука: усвоение методики механизма аргументаций, 

анализа и суждений, доказательств и обобщений для успеха устного публичного  

выступления. 

2. Правовая, психологическая, нравственная ответственность журналиста перед 

обществом, аудиторией, героями передачи, журналистским коллективом. 

3. Репортаж как индивидуализированное информационное телевизионное 

произведение: событие глазами журналиста. 

 

Требования к презентациям проектов такого типа: видеосюжеты должны раскрывать 

и наглядно показывать суть проблемы; интервью, опросы, снятые на видео, не должны 

занимать более 2–3 минут. В таких презентациях большую роль играет само сообщение, 

близкое по жанру к докладу. 

Второй тип проектов – проекты практического характера. Творческие группы 

разрабатывают концепцию аналитической ТВ-программы и делают ее презентацию. 



 

 

Требование к проектам такого типа: предложенный вариант должен соответствовать 

психологическим особенностям аудитории, ее потребностям, запросам и т. п. В 

презентации должны быть указаны зрительская аудитория, периодичность, хронометраж, 

цели и задачи эфира. Представлена структурно-содержательная модель передачи: рубрики, 

название, жанр, контент. Кроме того, необходимо обрисовать экономические условия 

предложенного телепроекта, проработать предложение для региональных телеканалов.  

Темы проектов: 

 1. Компетентность ведущего в вопросе обсуждения на «Круглом столе» и 

«Пресс-конференции» 

2. Позитивный и негативный стереотипы ведущих ток-шоу. К вопросу о 

профессионализме ведущих этих передач: нужен журналист или знаменитая, 

«раскрученная» личность? 

3. «Молодежная программа» это программа о молодежи или для молодежи? 

4.  Имидж – путь к успеху.   

5. Харизматичность и экранное обаяние. 

 Примеры контрольных заданий: 

1.  Подготовить монологовый текст для записи на ТВ. 

2. Подготовить текст для работы на суфлере. 

3. Разработать  сценарий для записи в студии. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. 

В других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

 

1. Какие из правил ораторского искусства распространяются на           выступающих 

в кадре?  

2. Назовите типы речевых ошибок, наиболее часто встречающихся в телетекстах. 

3. Проанализируйте на  примере двух-трех телепередач наиболее      типичные 

ошибки. 

4. Сравните с точки зрения стиля и языка выступление 3-4 тележурналистов на 

федеральных и местных телеканалах. 

5. Назовите основные законы мышления или правила логической    

последовательности, используемые в работе ТВ журналиста. 

6. Назовите особенности психологического аспекта публичного    выступления. 

7. Перечислите законы, на которых базируется профессиональная     деятельность 

российских журналистов. 

8. Если есть закон о СМИ, зачем нужны (и нужны ли) этические кодексы 

журналистского труда? 

9. Прямой эфир как момент концентрации всех профессиональных качеств 

тележурналиста. 

10. Особенности подбора участников эфира в соответствии с целями и     задачами 

передачи. 

11. Роль ведущего в конфликтных и бесконфликтных сюжетах   программы. 

12. Чем отличается прямой репортаж от фиксированного? Назовите  и        

охарактеризуйте  жанровые разновидности  телерепортажа. 

13. Подготовка к репортажу. Текстовое, тезисное, импровизационное          

выступление. 

14. Чем отличается  специальный репортаж от событийного? 



 

 

15. Чем отличается «круглый стол» от дискуссии, дискуссия от ток-шоу и все они - 

от  пресс-конференции? 

16. Какой телевизионный канал в жанре ток-шоу можно назвать        лидирующим 

и по каким признакам? 

17. Положительные и отрицательные особенности ток-шоу. Примеры. 

18.  Какие детские и молодежные  программы на ТВ и на каких каналах вы знаете? 

19. Существуют ли отличия между сегодняшним «КВН» и программой        10-20-

летней давности? В чем причина  непреходящей популярности этой программы 

и ведущего? 

20. Назовите наиболее популярные музыкальные, спортивные,       развлекательные 

передачи и их ведущих. В чем их секрет успеха? 

21. Пользуются ли популярностью интеллектуальные программы? Какие именно? 

22. Что такое телевизионный образ?  Влияют ли на него коммуникативные 

качества? 

23. Можно ли изменить имидж? Каким образом? Приведите примеры 

положительного и отрицательного имиджа у телеведущих. 

 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как   

интерактивная лекция - полилог с участием студентов, творческие презентации и научные 

проекты, обсуждение изученного материала в малых проблемных группах на лабораторных 

занятиях, блицопросы, деловые и ролевые игры, ток-шоу, обсуждение проблемных 

ситуаций и проектов в дискуссионных группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература:  

          1. Шестеркина Л. П. Методика телевизионной журналистики : учебное пособие для 

студентов вузов / Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева. М.: Аспект Пресс, 2012. 

 Дополнительная: 
2. Горчакова В.Г.  Имиджелогия. Теория и практика. Учебное пособие. М., 2012   

3.Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учеб. пособие М.: Аспект 

Пресс, 2007. 

           4.Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и 

практике современной русской журналистики: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2013. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221 (дата обращения 

10.01.2014). 

      Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России // 

http://edu.of.ru/mediaeducation/ 

2. Информационное общество и общества знаний: новости, события, 

комментарии, аналитика…// http://www.ifap.ru/ 

3. Бюро ЮНЕСКО в Москве // http://www.unesco.org/new/ru/moscow/ 

4. Информационная грамотность и медиаобразование для всех // 

http://www.mediagram.ru/ 

5. Международный журнал «Медиа. Информация, Коммуникация» // 

http://mic.org.ru/index.php/mediainformatsionnaya-gramotnost-i-mediaobrazovanie/27-

mediaobrazovanie-2-nomer 

6. Электронная библиотека Официального сайта отделения журналистики 

ТюмГУ //  http://www.media.utmn.ru/library.php. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221


 

 

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, 

посвященных медиаобразованию и истории детской журналистики). Для обратной связи 

студента с преподавателем используются социальные сети (тематическая группа 

«ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

  Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет - форумы, ЖЖ; 

 Студенческая телестудия «Евразион»; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной 

работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры журналистского мастерства; 

 Фонд кафедры журналистского мастерства; 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При подготовке к студент должен:  

Согласно списку литературы и указаниям к занятиям подготовить 

устные сообщения по вопросам для обсуждения на лабораторном занятии. Ответ 

на устный вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 

тезисов. 

При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение 

дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с привлечением 

слайдов, иллюстративного материала, раздаточного материала. Время 

выступления – 5-10  мин. 

Писать конспекты или представлять их в электронном виде. Конспекты должны 

быть готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к 

дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в виде 

сокращенных планов, структурированных таблиц, схем. 

Производить подборку примеров на телеканалах на предложенную тему: может 

осуществляться посредством выборки из телепрограмм  либо из какой-либо одной, чтобы 

в конце семестра было сформировано целостное представление об издании. 

Просматривать телевизионные программы, необходимые для подготовки к  

занятиям. 

Примечание: 

1. Посещение телестудии «Евразион» может быть осуществлено как 

индивидуально, так и коллективно (по предварительной договоренности с преподавателем 

и руководителями телестудии).   

2. Повтор материала из предыдущих разделов необходим для успешного написания 

итоговой 

контрольной работы: требуется уделить внимание как темам лекционных, так и 

практических занятий. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 


