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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины:   
         Основные цели курса «Аудио- и видеоконтент в современных СМИ» состоят в 

следующем:   - познакомить студентов с основами функционирования и применения 

звукового контента  и видеоконтента в современных электронных средствах массовой 

информации..                                                                                                                                       

Задачи изучения дисциплины   

- дать общеориентирующие знания об особенностях природы звука, его особенностях и 

применении выразительных звуковых средств на радио и телевидении;  

- помочь овладеть основными навыками работы по программированию музыкального 

контента на радио. 

-  систематизировать понятие «видеоряд» в свете современных журналистских текстов. 

-  овладеть основными навыками нелинейного видеомонтажа. 

-  усвоить основные правила операторского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (вариативная часть).             

Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения, переработки, хранения и 

распространения информации, студенты получают из дисциплины «Контент современных 

СМИ». Преподавание курса «Аудио- и видеоконтент в современных СМИ» сопрягается 

также с сопутствующими дисциплинами «Операторское мастерство» и «Техника и технология 

СМИ», на базе которых обучающиеся получают представление о различных  

профессионально-творческих сторонах формирования аудиоконтента.                                                              

Знания и навыки, полученные в результате изучения курса «Аудио- и видеоконтент в 

современных СМИ», углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующих 

дисциплин: «Операторское мастерство», «Журналистское мастерство» и  во время 

прохождения студентами учебной и производственных практик. Компетенции выпускника 

ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО.                                                                                                                                                

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1.1–1.2 2.1–2.3 3.1–3.3 

1. Операторское 

мастерство 

+ + + 

2. Журналистское 

мастерство.  

+ + + 

3. Контент 

современных СМИ 

+ + + 

4.  Техника и 

технология СМИ  

+ + + 

5. Учебная и 

производственная 

практика 

+ + + 

 

 

 

 

 

 



1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 
ПК-7 – Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

            ОПК-16 – Быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

            ОПК-19 – Способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

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

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной среде; 

методы и технологии подготовки конвергентного медиатекста; специфику редакционного 

процесса; методологию редакторской деятельности; основы работы с фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой; основы работы в текстовом и графическом редакторах; особенности 

типов и форматов СМИ. 

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

различные компоненты в рамках одного конвергентного текста; выполнять организационные, 

методические, информационные и творческие задачи при подготовке издания; пользоваться 

ПК, фото-, аудио-, видеоаппаратурой; создавать материал в зависимости от типа СМИ в 

различных жанрах, форматах. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиатекста в разных знаковых системах; 

навыками профессиональной, социальной и организаторской деятельности в коллективе; 

различными техническими навыками создания журналистского материала в зависимости от 

типа СМИ, навыками работы в различных жанрах, форматах для размещения на различных 

мультимедийных платформах – печатных, вещательных, онлайновых, мобильных. 

Ориентироваться в современной системе источников информации, представлять 

возможности информационных технологий.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Дисциплина исполняется на 2 курсе. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 академических часов, из них 

14,2 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 53,8 часа, выделенных на 

самостоятельную работу, 4 часа – контрольная работа. 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*
 

  Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия о 

природе звука и средствах 

его воспроизведения и 

обработки 

 

2 

 

 

 

      7 

 

      9 

 

     0,8 

 

зачет 



2  Виды музыкальных 

форматов и их 

взаимодействие с целевой 

аудиторией 

 

  

 

  

   

 

     2 

 

 

7 

       

 

       9 

 

 

     0,8 

зачет 

3 Формирование фонотеки и 

основы музыкального 

программирования 

 

   

 

 

 

      7 

 

       7 

 

0,8 

зачет 

4 

 

Выразительные средства 

аудиоконтента в 

радиовещании 

 

  2 

 

   

 

7 

 

       9 

 

0,8 

зачет 

 

5 

 

 

Понятие «видеоряд» и  

основные требования к 

отснятому материалу  

 

 

  2 

 

 

 

   

 

      7 

       

 

 

       9    

 

 

 

0,8 

 

зачет 

6 Документальное и 

постановочное видео в 

контексте журналистского 

произведения  

 

 

    

 

      2 

 

     7 

 

     9 

 

0,8 

зачет 

7 Основные правила 

монтажа: линейный, 

компьютерный, 

технический. 

 

 

    

 

2 

 

     7 

 

       9 

 

0,8 

зачет 

 8 Закадровый текст в 

видеофрагменте, 

телевизионная тавтология. 

 

 

   2 

 

 

 

 

       

 

      5 

 

 

       5 

 

 

 

  

 

0,8 

 

 

 

 

зачет 

 Итого (часов, баллов): 8 6    54 72 6,4  

 Из них – в интерактивной 

форме 

 

3,2 

 

3,2 

   

6,4 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Бально-рейтинговая система оценки не предусмотрена 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия о природе звука и средствах его воспроизведения и 

обработки 

Волновая природа звука. Средства воспроизведения и обработки звука, основные принципы 

их работы и работы с ними. Микширование звука. 

                       

Тема 2.    Слово-комментарий в информационно-аналитических программах. 

Виды музыкальных форматов и их взаимодействие с целевой аудиторией. Классификация 



звуковых и  музыкальных форматов, понятие «целевая аудитория». Взаимодействие 

аудитории и аудиоконтента. 

 

 

Тема 3. Формирование фонотеки и основы музыкального программирования 
Понятие термина «плей-лист». Способы генерации плей-листов. Основы музыкального 

программирования. Способы и методы отбора песен для эфирной фонотеки. Понятия 

«фокус-группа», «ротация», «хукинг» 

 

Тема 4. Выразительные средства аудиоконтента в радиовещании 

Способы усиления воздействия на аудиторию при помощи выразительных средств 

аудиокотента радиостанции. Музыкальная одежда эфира. Особенности оформления эфира в 

зависимости от выбранного формата вещания. 

 

Тема 5. Понятие «видеоряд» и основные требования к отснятому материалу. 
Видеоряд как составляющая журналистского текста. Фотоиллюстрации. Видеоряд как 

самостоятельный журналистский текст. Основные функции видеоряда. Основы 

операторского мастерства: композиция, план, ракурс, техника съемки, цвет. 

  

 

Тема 6. Документальное и постановочное видео в контексте журналистского 

произведения. 

 Типология видеоконтентов: люфт, лайф, синхрон, интервью, иллюстрации, проездки, 

панорамы и т.п. Документальный видеоряд, основные правила. Постановочные кадры. Ролик 

из интернета – особый жанр? Художественный образ посредством видео. 

 

Тема 7 Основные правила монтажа. 

Линейный монтаж. Основные правила. Типы склеек. Нелинейный монтаж. Основные 

правила. Типы склеек. Виды монтажа: ассоциативный, параллельный и др. 

Тема 8. Закадровый текст в видеофрагменте. Телевизионная тавтология. 

Закадровый текст как иллюстрация, как фактологический ряд, как ассоциация. 

Телевизионная тавтология. Контрапункт. Художественный образ. 

.  

  

6. Планы семинарских занятий. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Виды музыкальных форматов и их взаимодействие с целевой аудиторией 

Подготовка творческих интерактивных презентаций, подборка примеров существования 

музыкальных форматов в реальных условиях радиовещания 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Понятие «видеоряд» и основные требования к отснятому материалу. 

Анализ собственных любительских съемок, просмотр операторских работ: видео, 

фотосъёмка. Концептуальная разработка авторского текста только визуальными средствами: 

зарисовка, коллаж, фоторепортаж и др. 

 



Модуль 3 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Документальное и постановочное видео в контексте журналистского произведения. 

Просмотр телевизионных работ в жанре «докудрамы», исторического расследования, 

спецрепотажа. Практическое задание – постановочный лайф в сюжете, игровые вставки в 

видеоролике. 

. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3 

№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительн

ые 

1 Основные понятия о 

природе звука и 

средствах его 

воспроизведения и 

обработки 

Подготовка  творческих 

интерактивных 

презентаций,подборка 

примеров из 

периодических изданий 

на предложенную тему, 

запоминание терминов 

из глоссария 

Составление 

конспектов 

 

7 

2 Виды музыкальных 

форматов и их 

взаимодействие с 

целевой аудиторией 

Подготовка  творческих 

интерактивнпрезентаци

й,подборка примеров из 

периодических изданий 

на предложенную тему, 

запоминание терминов 

из глоссария 

Составление 

конспектов, 

оформление 

презентаций 

 

 

7 

3 Формирование фонотеки 

и основы музыкального 

программирования 

Работа над рефератом, 

запоминание терминов 

из глоссария 

Составление 

конспектов 

 

7 

4 Выразительные средства 

аудиоконтента в 

радиовещании 

Подборка примеров из  

видеоматериалов на 

предложенную тему, 

изучение  электронных 

источников 

информации, 

запоминание терминов 

из глоссария 

Анализ  

материалов 

соответствующ

ей тематики, 

повтор 

материала из 

предыдущих 

разделов для 

написания 

контрольной 

работы 

 

7 

5 Понятие «видеоряд» и  

основные требования к 

отснятому материалу  

 

Просмотр и анализ 

работы местных ТВ 

каналов на заданную 

тему  

Составление 

конспектов 

 

7 

 

 

6 Документальное и 

постановочное видео в 

Прослушивание и 

анализ работы местных 

Составление 

конспектов 

 

7 



контексте 

журналистского 

произведения  

 

телекомпаний на 

заданную тему 

7 Основные правила 

монтажа: линейный, 

компьютерный, 

технический. 

 

Составление 

конспектов 

Просмотр и 

анализ  

публицистичес

кого 

видеоматериал

а 

 

7 

8 Закадровый текст в 

видеофрагменте, 

телевизионная 

тавтология. 

 

Просмотр и анализ   ТВ 

программы  

Ознакомление 

с 

деятельностью  

звукоцеха  

студии 

«Евразион» 

 

5 

 

 

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):  

ПК-7 – Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

ПК-7   

             Б1.Б.23 Техника и технология СМИ 1 курс 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ 2 курс 

                  
Б1.В.ОД.13 

Операторское мастерство 1 курс 

             
Б1.В.ОД.15 

Аудио- и видеоконтент в современных СМИ 2 курс 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

            ОПК-16 – Быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

 

ОПК-16 быть способным использовать современные методы редакторской работы 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 1 курс  

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 курс  

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 1 курс  

             Б1.В.ОД.19 Аудиоконтент ТВ-программ (Нелинейный монтаж) 2 курс 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

            ОПК-19 – Способность 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 1 курс 



             Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины 

             Б1.В.ОД.16 Телевизионная режиссура 3 курс  

             Б1.В.ОД.19 Аудиоконтент ТВ-программ (Нелинейный монтаж) 2 курс 

             Б1.В.ОД.20 Ведение ТВ-программ 4 курс 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

См.ниже 

и в своих 

рабочих 

програм

мах 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 П
К

-7
 

Знает:   

общие 

представления 

о принципах 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппарату

рой, в 

текстовом и 

графическом 

редакторах, об 

особенностях 

типов и 

форматов СМИ 

Знает: 

принципы 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппарату

рой, в 

текстовом и 

графическом 

редакторах, 

особенности 

типов и 

форматов СМИ 

 

 

 

Знает: 

разнообразие  

принципов 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, в текстовом и 

графическом 

редакторах, об 

особенностях 

типов и 

форматов СМИ   

Лекции Тесты 



Умеет:   
на начальном 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппарату

рой и при их 

помощи 

создавать 

журналистский 

материал  

 

 

Умеет:   
на хорошем 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппарату

рой, создавать 

материал в 

различных 

жанрах и 

форматах 

 

 

 

Умеет:   
на высоком 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, создавать 

материал в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных 

жанрах, 

форматах 

Практические 

занятия 

Творческ

ие работы 

Владеет: 

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистског

о материала в 

зависимости от 

типа СМИ      

Владеет:  

техническими 

навыками 

создания 

журналистског

о материала в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных 

жанрах, 

форматах для 

размещения на 

различных 

мультимедийн

ых платформах 

– печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных 

     

Владеет 

различными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала в 

зависимости от 

типа СМИ, в 

различных 

жанрах, 

форматах для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных 

 

Семинарские 

занятия 

Проект 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборат

орные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
-1

6
 

Знает: имеет 

общие 

представления о 

специфике 

редакционного 

процесса, о 

методологии 

редакторской 

деятельности 

Знает: имеет 

устойчивые знания 

о  о специфике 

редакционного 

процесса, о 

методологии 

редакторской 

деятельности 

 

Знает: имеет 

глубокие знания о  о 

специфике 

редакционного 

процесса, о 

методологии 

редакторской 

деятельности 

Лекции Тесты 

Умеет: на 

начальном 

уровне 

выполнять 

организационные

, методические,  

информационные 

и творческие 

задания при 

подготовке 

издания 

Умеет: на 

начальном уровне 

выполнять 

организационные, 

методические,  

информационные и 

творческие задания 

при подготовке 

издания 

Умеет: выполнять 

организационные, 

методические,  

информационные и 

творческие задания 

при подготовке 

издания 

Практич

еские 

занятия 

Творчески

е работы 

Владеет: –  Владеет: 
 навыками 

профессиональной 

и организаторской 

деятельности в 

коллективе.  

Владеет: навыками 

профессиональной, 

социальной и 

организаторской 

деятельности в 

коллективе.  

Семинар

ские 

занятия 

Проект 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочны

е 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

Умеет:  
объединять 

различные 

компоненты в 

Умеет: создавать 

инфографику 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

Лабораторн

ая работа, 



ю 

 

 

 

рамках одного 

конвергентного 

текста. 

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 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

- устный индивидуальный и фронтальный опрос на занятии по  темам 

лабораторных занятий, 

- оценка творческих интерактивных презентаций на занятии, 

- проверка подготовленных конспектов, 

- проверка письменных заданий,  

- проверка и оценка реферата, 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Вопросы к зачету 
Зачет проходит в форме собеседования по темам лекций и практических работ.. 

 

11. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как лекции с 

презентациями; мастер-классы; В ходе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

- 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. Хатунцев А. В. Монтаж как одно из средств художественной выразительности ТВ. М.: 

Лаборатория книги, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141236 (дата 

обращения 20.01.2014) 

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

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

3. Бутырский А. Н.Формат телеканала: принципы формирования сетки вещания, 

особенности стиля и межпрограммного оформления. М.: Лаборатория книги, 2011. 

101 с. Режим доступа: httpbiblioclub.rupage=razdel&sel_node=462335 (дата обращения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141236


31.01.2015) 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Зверева Н. Прямой эфир: В кадре и за кадром. М.: Альпина нон-фикшн, 2012. Режим 

доступа: httpbiblioclub.rupage=razdel&sel_node=462335 (дата обращения 31.01.2015) 

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

Пресс, 2007. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.bc.groteck.ru – сайт компании Гротек, издающей группу профессиональных 

журналов («Broadcasting. Телевидение и радиовещание» и др.)  

2. www.paratype.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Для обучения в рамках курса различным видам правки используются любые 

текстовые редакторы с функцией «Рецензирование» (для редактирования отдельных текстов) 

и программа Foxit Reader (при редакторской правке сверстанных макетов различного типа 

изданий). При проведении мастер-классов используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (поиск нужной информации ведется на различных сайтах, посвященных вопросам 

редактирования текстов, стилистике русского языка и т.д.). Для обратной связи студента с 

преподавателем сайт отделения журналистики, где выложена вся необходимая информация 

по курсу. Работа над редактированием совместных проектов ведется в различного рода 

файлообменниках.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Центр информационных технологий ТюмГУ;  

Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

Мультимедийные кабинеты ИГН; 

Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

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

соответствующим программным обеспечением; 

Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

Сайт кафедры журналистского мастерства; 

Фонд кафедры журналистского мастерства; 

Фонд кабинета журналистского мастерства; 

Видеофильмы из фильмографии по темам: «Художественная публицистика», 

«Ведение ТВ программ», «Краеведение»; 

Телерадиостудия ТюмГУ «Евразион». 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение данной дисциплины позволит студенту изучить способы работы со звуком, 

как с неотъемлемой частью современного информационного видеоряда. Лекционный 

материал неразрывно связан с закреплением на практике полученных знаний. На 

лабораторном занятии от студента требуется производить подборку примеров из СМИ на 

предложенную тему: может осуществляться посредством выборки из ТВ-каналов  либо из 

какого-либо одного, чтобы в конце семестра было сформировано целостное представление о 

предмете разговора. Необходимо также просматривать телевизионные программы, 

необходимые для подготовки к семинарским занятиям, для выработки собственного 

http://www.paratype.ru/


телевизионного образа с учетом звуковых и речевых личных особенностей. 

Студенту дается возможность вести плодотворную самостоятельную работу в рамках 

изучения данной дисциплины: предлагаются разнообразные формы творческих заданий, 

проектов, способов самообразования.      

 

 


