
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра журналистского мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топоркова Татьяна Александровна 
 

 

 

Новые формы в телевизионной журналистике 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профиля «Телевизионная 

журналистика». Форма обучения – заочная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 

 



 

 

Топоркова Т.А. Новые формы в телевизионной журналистике.  Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профиля 

«Телевизионная журналистика». Форма обучения –заочная. 
Тюмень, 2015, 15 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки. Рабочая программа 

дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Новые формы в ТВ-журналистике 

[электронный ресурс] / Режим доступа: umk3plus.utmn/ru раздел «Образовательная 

деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой журналистского мастерства. Утверждено директором 

Института филологии и журналистики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Арбатская Е.О., доцент, кандидат философских наук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Ф.И.О. автора, 2015. 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка: 

      1.1.      Цели и задачи дисциплины  

Программа данного курса рассчитана на студентов, обучающихся по профилю 

«Телевизионная журналистика». Необходимость такого курса обусловлена нестабильным 

состоянием отечественного ТВ: соединение разрозненных телекомпаний и создание новых 

каналов, перманентный передел эфира, политические  перестановки и битвы олигархов, 

отсутствие государственного Закона о ТВ – все эти и прочие обстоятельства наряду с 

магической силой экрана создают у аудитории весьма хаотичное представление о структуре 

телевидения и его социальных функциях. 

Еще одна особенность современного отечественного ТВ – частая смена форматов как 

отдельных программ, так и целых телеканалов. Студенты должны понимать, что лежит в 

основе таких перемен – общественная потребность, интересы нового хозяина или простая 

конкуренция. В настоящее время стало очевидным засилье аналоговых программ, кочующих 

по каналам, как близнецы-братья. В таких условиях примеры творческого поиска новых 

форм в контенте телевизионных программ требуют системного изучения. 

Цель – помочь будущему тележурналисту сориентироваться в эфирном пространстве, 

систематизировать разнородные знания в выявлении новых форм телевизионного контента, 

привить навыки творческой деятельности. 

Задачи -  выявить общие направления в развитии телевизионного вещания на 

современном этапе. 

-    проанализировать новые формы телевизионного контента на основных 

федеральных и региональных каналах 

-    сформулировать оценочные ориентиры для рецензирования телевизионных 

программ (тема, идея, актуальность, форма подачи, язык, стиль, ведение и пр.) 

-        активизировать процессы творческого поиска.  

 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
  Дисциплина «Новые формы в телевизионной журналистике» относится к 

профессиональному циклу Б.3 (вариативная часть), профессионально-творческому 

модулю. «Входными» знаниями для её усвоения являются умения и навыки, 

приобретенные в ходе изучения предшествующих дисциплин: «Новости на ТВ», 

«Аналитика на ТВ», «Художественная публицистика», «Телевизионная режиссура». 

Системные знания жанровых особенностей телетворчества являются добротной 

основой для его объективного анализа. Логическим продолжением и углублением 

полученных знаний будет изучение последующих дисциплин: «Аудиоконтент ТВ-

программ» и «Ведение телевизионных программ», «Риторика в СМИ», а также 

производственная практика, в ходе которых обучающиеся апробируют навыки 

сценаристов и телеведущих. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Аудиоконтент ТВ-

программ 

+      +  

2. Ведение ТВ-программ  +     +  +       + 

 3. Риторика в СМИ         +   

 



 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-20. Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  Знать:_типологические характеристики телевизионных каналов, современные тенденции 

и концептуальные требования к телевизионному контенту, параметры поиска новых форм 

в телеиндустрии.          

 Уметь: ориентироваться в телевизионном эфире, анализировать телевизионные форматы 

по профессиональным параметрам, отличать оригинальное произведение от аналоговых 

программ. 

 Владеть: навыками творческого поиска, оформления концептуальных разработок, 

инновационных проектов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр шестой. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 19,45часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 79,55 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3.Тематический план                                                                                                     Таблица 3. 

 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Типологические 

характеристики ТВ - 

каналов 

2 2  16  1 коллокви

ум 

2 Новости. Аналитика. 

Форматы и жанры. 

2 2  15  1  

3 Трансформация 

жанров худ. 

публицистики 

2 2  15  1 Контроль

ная 

работа 

4 Полезное ТВ, новые 2 2  33,4  1 Защита 



 

 

проекты. проекта 

 Итого часов: 8 8  79,4    

 Курсовая работа *        

 Из них в интеракт. 

форме  

     4  

 

 
 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

5.1  Типологические характеристики ТВ по типу вещания: спутниковое ТВ, эфирное ТВ, 

кабельное ТВ, цифровое ТВ. Правовые аспекты цифрового вещания. Закон о ТВ. 

Региональное телевидение: краевое, областное, окружное, городское, районное, 

корпоративное. Доля телевещания в конвергентной журналистике. 

5.2 Аудитория телевещания. Рейтинги как основа маркетинга телеиндустрии. 

Интерактивные методы, обратная связь. Интернет-технологии, социальные сети. 

Мониторинг аудитории. 

5.3 Дробление аудитории. Алгоритм А. Качкаевой. Специализированные каналы: реалии и 

перспективы. История одного канала на примере «Рен-ТВ», «НТВ», «ТВ-6», «ТР-ТР». 

Концепции телевизионных каналов. Какие  программы являются социально 

значимыми. 

5.4 Новости на ТВ. Форматы и жанры. Хорошая новость в информационной программе. 

Экспериментальный просмотр любой новостной программы с выявлением хороших 

новостей. Соотнесение негатива и позитива на федеральных и местных каналах. 

Мягкая новость. Жесткая новость. Поиски новых форм (Времечко, Тюменское время). 

Спецрепортаж в программе новостей. Творческий портрет Аркадия Мамонтова. 

Творческий портрет Александра Коневича.  

5.5 Новости на ТВ. Форматы и жанры. Региональное телевидение как фабрика новостей. 

Новые проекты информационных программ. Инфотеймент. Элементы аналитики. 

Жанровая палитра информационной программы. Домашнее задание: подготовить 

перечень «хороших» новостей для информационной программы на местном ТВ. 

5.6 Аналитическая публицистика на отечественном ТВ. Анализ программ «Времена» и 

«Программа-максимум». Ведение аналитических программ. Комментатор и обозреватель. 

Творческий портрет Владимира Познера. Специфика аналитических программ на местном 

ТВ. Корреспонденция в аналитической программе. Дискуссия, полемика. Ток-шоу. Анализ 

работы ведущего в программе «Пусть говорят». Жанры аналитической публицистики на 

местном ТВ: беседа, круглый стол, передачи с элементами ток-шоу. Как оживить 

«сороконожку»?  Поиски новых форм аналитики на отечественном ТВ. Анализ программы 

«Намедни»: язык и стиль, ведение, присутствие  художественных образов. Домашнее 

задание: написать комментарий по поводу какого-либо события. Журналистика 

расследования. Передачи криминальной тематики на отечественном ТВ: хроника, 

расследование, судебный очерк. Этика судебных репортеров. Криминальные новости 

(Дежурная часть, ЧП). Тележурнал «Человек и закон». Современные тенденции, деформация 

расследования в исследование. Форматы специальных расследований.  



 

 

5.7  Художественная публицистика на телевидении. Канал «Культура». Новые тенденции 

теледокументалистики. Судьба телевизионного очерка. Поиски жанра. Краеведение на 

региональном ТВ. Авторская программа. Персонификация как художественный прием. Роль 

закадрового текста. Просмотр работ Сафии Хайруллиной. Домашнее задание: написать 

закадровый текст к предложенному видеоряду. 

5.8  Действенность как результат телепубликации. «Утилитарные» программы на 

федеральных каналах, масштабы влияния. Специализированные программы на региональном 

ТВ. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

6.1 Типологические характеристики ТВ-программ. Студенты составляют 

типологические характеристики, анализируют сетки вещания на «своем» канале. Просмотр 

видеоматериалов (информационных сюжетов), сделанных слушателями курса за период 

летней практики.  

6.2 Типологические характеристики ТВ-программ. Выполняя домашнее задание, 

студенты обнаруживают, что время вещания социально значимых программ  весьма 

ограничено, на некоторых каналах составляет не более 30% от общего объема. Поиски 

коллективной истины приводят к выводу, что на местных каналах («Югра», «Арсенал») этот 

процент выше. Общими усилиями составляется перечень «дефицитных» программ 

(молодежные, детские, культурно-просветительские), обозначаются причинно- следственные 

связи. Студенты делают сообщения о правилах лицензирования телеканалов, приводят 

примеры нарушения  этих правил. 

6.3 Аудитория телевещания. Доклады на тему: Российское телевидение: между 

спросом и предложением. В основе сообщения – попытка самостоятельного составления 

рейтинга выбранного телеканала с помощью анкет, опросов, обсуждений в интернет-

форумах. 

6.4 Аудитория телевещания. Студенты предлагают варианты промоакций с целью 

привлечения определенных секторов зрительской аудитории, путем «мозгового штурма» 

вырабатывают тактику для выбранного канала. 

6.5  Аудитория телевещания.  Специализация каналов по аудиторному признаку. В 

качестве домашнего задания студенты ищут «свободные ниши» в телевещании, предлагают 

свои варианты их заполнения. Разработка концепции специализированных программ для 

региональных телекомпаний. 

6.6    Аудитория телевещания. Деловая игра: пародия на одну из популярных 

«гламурных» программ.  

6.7 Новости на ТВ. Форматы и жанры. Рецензирование информационных программ  

разных каналов. Форматы программ. Разработка концепции программы новостей  городского 

ТВ. Перечень тем: официальные новости, ЧП, эксклюзивные новости. Жанровая палитра 

информационной публицистики. Студенты формируют выпуск новостей с учетом жанровых 

возможностей и тематического спектра. 

6.8  Новости на ТВ. Форматы и жанры. Съемки и монтаж новостных сюжетов для 

канала «Евразион». Озвучание репортажа, подбор видеоряда. Кастинг на должность ведущих 

новостей. Конкурс «стенд-апов». 

6.9  Аналитические программы в сетке вещания федеральных каналов. Обзор 

аналитических программ на федеральных каналах. Согласно домашнему заданию студенты 

выявляют новые виды аналитики: информационную, развлекательную, псевдо-

расследовательскую. Просмотр программ криминальной тематики. Для коллективного 

обсуждения предлагается анализ таких программ с точки зрения их социальной функции. 

Итог настораживает: наряду с информационной и социально- педагогической функцией 

присутствует неуместная в данном контексте развлекательная функция.  



 

 

6.10 Аналитические программы в сетке вещания федеральных каналов.  Деловая игра: 

подготовка аналитического ток-шоу в условиях регионального ТВ. Формулировка : тема, 

проблема, гости, эксперты, зрители. 

6.11 Трансформация жанров художественной публицистики. Сообщения студентов. 

Обзор федеральных каналов  - место и роль художественной публицистики в сетке вещания. 

Редакционная политика канала «Культура». Жанровая палитра художественной 

публицистики.  

6.12 Трансформация жанров художественной публицистики. Просмотр 

документальных телефильмов из «Золотого фонда» телерадиокомпании «Регион-Тюмень». 

Встреча с режиссером Л.П Борисовой, автором публицистических произведений. 

6.13 Трансформация жанров художественной публицистики. Обсуждение сценарных 

зарисовок и эссе на тему «Улицы Тюмени рассказывают», конкурс на лучшую работу. 

Съемки и монтаж видеоклипа для конкурса «Люблю тебя». Просмотр видеоматериалов, 

подбор музыки, обсуждение. 

6.14  Полезное ТВ. Новые проекты. Согласно домашнему заданию студенты 

отчитываются о проделанном эксперименте – выявлении доли «утилитарных» программ в 

сетке вещания выбранных каналов. Дискуссия  на тему: результативность или популизм? 

6.15   Контрольная работа: защита проекта новой телевизионной передачи для 

региональной телекомпании. Цели, задачи, аудитория, тема, герой, жанровая доминанта, 

драматургия, оформление – с учетом возможностей реальной ТК. 

 

7. Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.             

                                                                                                                                       Таблица 5 . 

№ Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Типолог -ие 

хар-ки ТВ - 

каналов 

Подготовка к семинару, 

просмотры 

Электронный 

практикум 

15 

2 Форматы и 

жанры 

Подготовка к семинару, Просмотры тв-программ 15 

3 Трансформаци

я жанров худ. 

публицистики 

Подготовка к семинару, Написание сценария, 

съемки, монтаж 

16 

4 Новые 

проекты рег. 

ТВ 

Подготовка к семинару, Разработка 

журналистского проекта 

34,4 

 Итого    79,6* 

 

                                                        

Основное время самостоятельной работы по данной дисциплине – просмотры 

телевизионных программ, выбранных студентами как объект исследования. На основе 

«насмотренного» материала готовятся доклады, выполняются замеры аудитории, 

вычисляются доли социально-значимых программ Просмотры, анализ и рецензирование 

телевизионных программ выбранного канала осуществляются студентами самостоятельно. 

Представляется особенно важным постоянный диалог с преподавателем и приглашенными 



 

 

специалистами (тележурналистами, медиамагнатами, руководителями компаний), 

поощряется любая инициатива студентов в ходе учебного процесса.  
 

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:  

ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать теорию нормы и виды норм (фонетические, лексические, грамматические, 

семантические, стилистические) современного русского языка; типологию речевых и 

стилевых ошибок. 

Уметь строить свою устную и письменную речь в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

Владеть грамотной письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации, при подготовке журналистских публикаций. 

ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности 

              

Б1.Б.15 Современный русский язык 

             Б1.Б.16 Стилистика и литературное редактирование 

             Б1.В.ОД.10 Риторика в СМИ 

             Б1.В.ОД.18 Новые формы в телевизионной 

журналистике 

             Б1.В.ДВ.12.2 Техника речи 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 ОПК-20. Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

СМИ, технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ.   

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, 

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным 

обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, 

аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь 

использовать в профессиональной работе мобильные приложения; создавать 

мультимедийные журналистские произведения.  

Владеть: навыками работы с современной техникой и представлениями о новейших 

технологиях, используемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ, 

мобильных медиа, конвергентных редакциях; программами верстки и дизайна; методами 

поиска информации в электронных архивах, электронных каталогах и базах данных; 

инструментами размещения контента на различных мультимедийных платформах.  

 



 

 

ОПК-20 способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

              

             Б1.Б.8 Персональный компьютер для журналиста 

             Б1.В.ОД.13 Операторское мастерство 

             Б1.В.ОД.18 Новые формы в телевизионной журналистике 

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

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

7
 

Знает:  имеет 

общие 

представлени

я о нормах и 

нарушениях 

норм 

современного 

русского 

языка в целом 

и 

применитель

но к практике 

СМИ 

Знает:  

имеет 

устойчивы

е знания о 

нормах и 

нарушени

ях норм 

русского 

языка в 

целом и 

примените

льно к 

практике 

СМИ 

Знает: имеет 

глубокие 

знания о 

нормах и 

нарушениях 

норм 

русского 

языка в 

целом и 

применитель

но к 

практике 

СМИ 

лекции тест, анализ 

текста, экзамен 

 

Умеет:  
строить свою 

устную и 

письменную 

речь, 

допуская 

минимум 

речевых и 

стилевых 

ошибок. 

Умеет:  
строить 

свою 

устную и 

письменну

ю речь в 

соответств

ии с 

нормами 

современн

ого 

русского 

языка. 

Умеет: 
строить 

свою устную 

и 

письменную 

речь в 

соответствии 

с нормами 

современног

о русского 

языка.  

лабораторные 

занятия 

составление 

картотеки, 

лабораторная 

работа, 

редактирование 

текста, экзамен 



 

 

 

Владеет: 

владеет 

письменной и 

устной речью 

в процессе 

личностной 

коммуникаци

и 

Владеет: 

владеет 

письменно

й и устной 

речью в 

процессе 

личностно

й и 

профессио

нальной 

коммуник

ации, при 

подготовк

е 

журналист

ских 

публикаци

й  

Владеет: 
уверенно 

владеет 

письменной 

и устной 

речью в 

процессе 

личностной 

и 

профессиона

льной 

коммуникац

ии, при 

подготовке 

журналистск

их 

публикаций 

лабораторные 

занятия 

составление 

картотеки, 

лабораторная 

работа, 

редактирование 

текста, экзамен 

 

О
П

К
-2

0
 

Знает: 

основные 

особенности 

технической базы 

и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ,  основные 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
особенности 

технической 

базы и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, контента 

новых медиа, 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ 

 

Знает: 
на глубоком 

уровне 

техническую базу 

и новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые в 

СМИ, 

технологическую 

специфику 

контента новых 

медиа,  новейшие 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ, критерии 

их оценивания  

Лекции 

Лаборатор

ные 

занятия 

Лабораторны

е работы, 

учебные 

задачи 

Умеет:  
использовать в 

профессиональной 

деятельности 

цифровые и IT–

технологии, 

программы вер 

стки и дизайна на 

базовом уровне.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ с помощью 

онлайн-сервисов 

Умеет:  
использовать в 

профессионально

й деятельности 

цифровые и IT–

технологии, 

программы 

верстки и 

дизайна.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ  с 

помощью 

дизайнерских 

Умеет:  
использовать в 

профессионально

й деятельности 

цифровые и IT–

технологии на 

продвинутом 

уровне.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ на основе 

электронных 

таблиц и баз 

данных  

Лекции 

Лаборатор

ные 

занятия 

Комплексная 

ситуационна

я задача 



 

 

программ 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

технологиями 

создания 

медиаконтента. 

Программами 

верстки и дизайна 

на базовом уровне. 

Общедоступными 

методами поиска 

данных. 

Инструментами 

размещения 

контента на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

 

Владеет: 
профессиональн

ыми 

технологиями 

создания  

медиаконтента. 

Программами 

верстки и 

дизайна. 

Методами 

поиска и 

простого анализа  

данных. 

Инструментами 

размещения 

контента на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

Владеет:  
Владеет 

профессиональны

ми технологиями 

создания  

медиаконтента 

Программами 

верстки и 

дизайна. 

Методами 

поиска, и анализа 

данных. 

Инструментами 

размещения 

контента на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

Лекции 

Лаборатор

ные 

занятия 

собеседован

ие 

 

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. 

В лабораторных условиях (телеканал «Евразион») студенты готовят выпуски 

новостей, обучаются основам монтажа, звукозаписи, проводят эксперименты по изменению 

форматов и разработке новых телевизионных приемов. Темы для рефератов: типологические 

характеристики федеральных и региональных каналов (по выбору).  В качестве 

самостоятельного задания по теме «художественная публицистика на ТВ» предлагается 

написать эссе «Улица рассказывает», завершением модуля станет защита проекта новой 

телевизионной передачи.  
В тех случаях, когда студент не набирает нужного количества баллов, чтобы быть 

допущенным к сдаче зачета, ему предоставляется возможность набрать дополнительные 

баллы (тестирование, контрольные работы). Примерные темы творческих контрольных работ 

– написание сценарных заявок на создание видеороликов социальной рекламы по 

следующим номинациям: 

- спорт как образ жизни 

- нет наркотикам 

- зелёная планета 

- как дружат нации 

- здоровье молодых 

- помни о войне и др. 

Тестовым заданием для студента является просмотр программы передач выбранного 

телевизионного канала. Экзаменующийся должен маркировать по категориям социально-

значимые передачи (классификация В. Г. Кузнецова) и вывести объем таковых в общей сетке 

вещания данного канала. Для проведения такого теста берётся (в интернете) самая 

оперативная информация, программы передач на текущий момент. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 



 

 

Экзамен по данной дисциплине проводится в форме деловой игры. Студенты должны 

прописать обновленную концепцию телевизионного канала, который исследовали в течение 

всего семестра. Предложения и поправки вносятся с учетом интересов зрительской 

аудитории, разрабатываются проекты новых социально значимых передач. Непременным 

условием является наличие программ для молодежи, детских передач. В зависимости от 

формы собственности указывается источник финансирования новых проектов.  

 Защита студенческих работ проходит в форме конкурса на получение (или продление) 

лицензии. В состав лицензионной комиссии входят преподаватели кафедры журналистского 

мастерства, представитель департамента информационной политики правительства 

Тюменской области, практикующие журналисты.  

11. Образовательные технологии. 

Семинарские занятия проводятся в форме деловой игры, пародий на популярные 

передачи, пресс-конференций, брифингов, производственных летучек, встреч с 

практикующими тележурналистами и т.п. Лекционные занятия сопровождаются показом 

видеоматериалов из архива кафедры журналистского мастерства.  Лабораторные занятия 

проходят на базе телерадиоканала «Евразион»  в режиме рабочего времени. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: Входят учебники и учебные пособия 

 

1. Средства массовой информации России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и др. ; под ред. Я.Н. Засурский. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 392 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104064 (дата обращения 28.04.2015). 
 

2. Шестеркина, Л.П. Методика телевизионной журналистики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.П. Шестеркина. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 224 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104063 (дата обращения 28.04.2015). 

2.2 Дополнительная литература:  

1. Бутырский, А.Н. Формат телеканала: принципы формирования сетки 

вещания, особенности стиля и межпрограммного оформления [Электронный ресурс] / 

А.Н. Бутырский. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 101 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140876 (дата обращения 16.04.2015).  

2. Павленко, Общественное телевидение: российская действительность /  Павленко. - 

М. : Лаборатория книги, 2012. - 96 с. - ISBN 978-5-504-00815-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141522 (16.04.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Сайты телевизионных каналов; russia.tv/  ty.rain.ru/ Tvkultura.ru/  

2. Официальные сайты телевизионных школ; skola-tv. Tin.ru>reshisser  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для осуществления регулярных просмотров телевизионного контента необходима 

многоканальная телесистема цифрового вещания. При проведении лабораторных занятий 

используются мульти-медиа аудитории с выходом в Интернет (поиск нужной информации 

ведется на различных сайтах, посвященных вопросам телевещания, в блогах креативных 

журналистов, на сайтах независимых телекомпаний.) Для обратной связи студента с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140876
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141522


 

 

преподавателем используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт 

отделения журналистики, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

 

14.  Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При изучении данных дисциплин используется весь арсенал технических средств 

ТюмГУ: работа в видеостудии, просмотры телевизионных программ, моделирование 

ситуаций прямого эфира с помощью видеотехники, запись закадровых текстов в 

радиостудии, организация интернет-конференций, создание оригинальных журналистских 

произведений. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Главное условие успешного усвоения данной дисциплины: нарушать установленное 

правило можно после того, как ты заучил и добросовестно его отработал. Сделать 

собственное открытие, отойти от привычных форматов невозможно, если не владеешь 

системными знаниями. На лекционных занятиях формируется общее представление о 

структуре отечественного телевидения, его основных составляющих. Вне этой системы, без 

учета обстоятельств настоящего момента любой эксперимент обречён на провал.  

При создании телевизионного проекта важно убедиться, что это действительно 

оригинальный проект, а не калька зарубежных телеканалов. Начинать работу над проектом 

следует не с записи стенд-апа, а с концептуальной разработки оригинальной идеи.  

Самым  результативным вариантом телепроекта является социальный ролик.  


