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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса:  изучение основных тенденций  телепублицистики,   в частности, авторских 

позиций, внутрикадровой и закадровой работы тележурналистов. 

 

Задачи: 

 изучение  истории  возникновения телевизионной публицистики; 

 знакомство с основными этапами развития  публицистики на ТВ; 

 раскрытие тематических особенностей  публицистических телепрограмм; 

 ролевая характеристика  творческой группы в создании                                             

телепублицистики; 

 определение авторской позиции при создании телепроизведения; 

 

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 «Художественная публицистика на 

ТВ» сопрягается также с сопутствующими дисциплинами «Краеведение» 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 «Художественная публицистика на ТВ», 

углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин 

«Региональные аспекты журналистики», «Новые формы в ТВ журналистике» 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 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2  3.3 

1. Региональные 

аспекты 

журналистики  

+ - + + - + - + - 

2.  Новые формы в ТВ 

журналистике 

    

+ 

    -    -     -     -    -     

+ 

    -     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

ОПК-13. Способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними.                                                                       ПК-

1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 



сбора информации, ее проверки и анализа.                                                                  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 принципы выбора темы публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, 

общественное благо); основные этапы работы над журналистским произведением; 

специфику различных источников информации; типы источников информации; систему 

информирования журналистов; принципы анализа полученной информации; правила 

цитирования и ссылок на источники информации; критерии оценки источников 

информации. Знать теорию и методику редакторской подготовки текста; понятие формата 

СМИ; типы существующих форматов. Знать основные формы и способы хранения 

информации; виды источников информации; поисковые системы в Интернете; 

компьютерные программы для работы с информацией; компьютерные среды для создания 

и обслуживания информационных ресурсов. 

Уметь формулировать тему журналистской публикации; определять основную мысль 

журналистского текста; ставить задачи по поиску информации; вырабатывать наиболее 

рациональную схему поиска информации; оценивать условия поиска информации; 

использовать вспомогательные библиографические и информационные материалы; 

контролировать процесс сбора информации; соотносить тип источника информации и 

характер требуемой информации. 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.             

Уметь использовать современные технологии сбора, обработки и представления 

информации, опираясь на законы РФ; находить необходимую информацию на 

традиционных носителях и в глобальных сетях; обрабатывать информацию для 

дальнейшей передачи и хранения; размещать информацию в Интернете. 

Владеть навыком анализа общественно-политического состояния общества; оценкой 

реальной конкретной ситуации с целью выбора темы произведения, навыками работы с 

различными источниками информации, технологиями организации справочно-

информационной деятельности; методами анализа информации; технологиями проверки 

информации на достоверность; методиками проведения беседы с различными категориями 

граждан и приемами стимулирования хода общения. Владеть методами редактирования 

печатного текста, аудио-, видео- или интернет-материала. Владеть навыками обеспечения 

сохранности информации в интересах личных, общественных или государственных; 

приемами работы с базами данных; методами получения информации из различных 

источников, навыками программирования и работы в глобальных сетях. 

 

         2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина исполняется в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов, из них 13,45 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 97,45 выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 



                                     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

 

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 

1.  Способы 

распространения массовой 

информации: печать, 

радио, телевидение                                          

инф. агентства 

                                                       

 

   1 

 

     1 

 

      12 

 

      14 

 

    0,5 

2 Телевидение как 

аудиовизуальный способ  

создания 

художественной                                      

публицистики.  

  

 

  1 

 

 

    1 

 

 

      13 

       

 

       15 

 

 

     0,5 

 

3. Телевизионные 

выразительные средства.   
От информации до 

видеофильма: жанровые 

преобразования 

фактологи-                                

ческого материала.                                                     

 

  1 

 

   1 

 

       12 

 

       14 

 

0,5 

4. 

 

Телепублицистика как 

способ образного 

обобщения единичного  

факта,                             

типизирование явления. 

 

  1 

 

 

 

    1 

 

 

 

       11 

 

 

       13 

 

 

 

 

 

5. 

Телевизионная съемочная 

группа(автор, режиссер, 

оператор, звукорежиссер, 

монтажер) как творческая 

единица. 

 

 1 

 

     1 

 

      11 

 

       13 

 

0,5 

 



6. Телевидение как вид 

техноискусства    

 

   1 

 

    1 

 

     11 

 

       13 

 

      1 

7  Позиционирование 

автора в процессе  

создания видеофильма. 

Авторский  текст как 

снова 

телепублицистики. 

Функции слова в 

экранной 

публицистике.                         

Работа над закадровым 

текстом.  

 

   1 

 

     1 

 

      11 

 

       13 

 

 

8. Работа ведущего в кадре: 

стенд-ап, интервью, 

беседа, дискуссия, пресс 

конференция. 

Целесообразность                                                          

присутствия 

тележурналиста в кадре в 

телепублицистике.   

 

  1 

 

 

 

 

     1 

 

 

 

     11 

 

 

 

       13 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Итого :   8 8     92     108 4,0 

*Самостоятельная работа, включая иные виды работ 

 

4.  Содержание дисциплины. 

Содержание программы дисциплины «Художественная публицистика на ТВ» приведено в 

соответствие с целью и задачами курса. Теоретический  курс, включает 8 лекций, 8 

лабораторных занятий. 

 

 Тема 1.  Способы распространения массовой информации: печать, радио, телевидение                                          

            Инф. агентства. Исторические сведения. Виды и особенности отечественных газет и 

журналов. Основные типологические признаки печатных изданий. Основные виды 

информагентств в России. Виды и особенности радио и телевидения. Российское радио 

сегодня и современные форматы. Модели организации и технические возможности 

телевещания.  Интернет как передовая технология в распространении потоков информации. 

Электронные версии различных всех видов СМИ. 

 Тема 2. Телевидение как аудиовизуальный способ создания художественной 

публицистики.  

      Социальные потребности и технические возможности – необходимая предпосылка  

появления телевизионных каналов, программ, рубрик. Социально-исторические 



предпосылки  развития отечественной телепублицистики  60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов ХХ 

столетия и начала ХХ1 века. 

Тема 3.  Телевизионные выразительные средства.   

 Кадр как основная ячейка экранного произведения. Монтажная фраза в изображении и 

в тексте. Законы композиции. Композиционное построение кадра. Крупность плана. 

Психологическое воздействие на зрителя (ракурс, движение камеры, эффект глубины 

пространства).  Панорама как имитация  взгляда человека. Сюжет как экранная 

миниатюра. Технологические этапы подготовки  телепрограммы от сценарной заявки 

до эфира. 

 Тема 4. От информации до видеофильма:  жанровые преобразования фактологического 

материала.  

Журналистика – сплав общественно-политической деятельности и  творчества, 

предполагающего необходимый  уровень профессионального  мастерства. 

От информации (констатации факта) к информационной аналитике, публицистике, 

аналитическому и  художественно-публицистическому  переосмыслению факта. 

Видеофильм - художественный метод  отражения реальной действительности, процесс 

творческой организации документального материала, открыто выявляющий  авторскую 

позицию, предполагающий широкое    варьирование  изобразительно-выразительных 

средств. 

Тема 5.  Телепублицистика как способ образного обобщения единичного факта, 

типизирование явления.   

Публицистика - история современности, телепублицистика – ее зримый образ. 

Социальное мышление и публицистика. Раскрытие содержания события  во 

взаимосвязи  факта, зрительных образов и слова. Документально воссозданный образ, 

отражающий наиболее типичные черты современности в той или иной 

тематике.Телепублицистика как детонатор  общественной мысли. Адресат 

публицистического выступления – общественное сознание. Критерии – общественный 

интерес, дискуссионность, уровень компетентности.   

 Тема 6.  Телевизионная съемочная группа как творческая единиц.  Хороший фильм делает 

человек, а не техника. Роли и обязанности съемочной группы: автора, режиссера, оператора, 

звукорежиссера, осветителя, ассистента, монтажера. 

  Тема 7.  Телевидение как вид техноискусства  (технотворчества). 

        Этапы  технического развития отечественного телевидения и эволюция  творческих 

профессий:  50-60-е годы ХХ века – период набора сил (черно-белое ТВ).70-е годы – период 

утверждения своего «я», своего пути в экранном  творчестве. Синхронные съемки, цветное 

изображение. 80-90 годы, начало ХХ1 века – уверенное движение по пути  развитого 

телеэкранного производства: портативная видеоаппаратура, аналоговое и цифровое 

телевидение, линейный и цифровой монтаж. 

  

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 

 

5.Темы семинарских занятий 

               Семинарские занятия не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ                                                    

 1. Способы распространения массовой информации: 

1.1. Ознакомление с телерадиостудией «Евразион»; 

1.2. изучение работы  радиостудии; 

1.3. изучение деятельности  телецентра. 

2.  Телевидение как аудиовизуальный способ создания видеофильма: 

2.1.  Практическая работа с оператором4 

2.3. практическая работа со звукорежиссером; 

2.4. практическая работа с режиссером монтажа. 

3. Применение выразительных пластических средств экрана при преобразовании 

фактологического материала от информации до видеофильма (на материалах 

телефестиваля  «Белые пятна истории Сибири» ГТРК  «Регион-Тюмень»): 

3.1. Разбор видеофильма «Поезд памяти»; 

3.2. Разбор видеофильма «Я когда-нибудь вернусь»; 

3.3. Разбор видеофильма «А далее любовь…» 

4. Образное обобщение единичного факта. 

4.1.  Типизирование явления – главный принцип телепублицистики.  

4.2. Разработка  телесценария на основе фактов из периодической печати. 

 5.  Творческая телевизионная группа: 

5.1.  Анализ работы режиссера; 

5.2. Анализ работы  оператора; 

5.3. Анализ работы звукорежиссера; 

5.4. Анализ работы  монтажера одной из телестудий города.  

6.  Технотворчество: 

6.1.  На примере деятельности телестудии «Евразион»  проанализировать и доказать 

то, что телевидение является видом техноискусства.   

  7.  Авторский текст как основа телепублицистики: 

7.1.  Разбор авторских текстов  предложенных видеофильмов. 

  8.  Тележурналист в кадре: 

8.1. Журналист в кадре : степень необходимости и ситуационная оправданность.  

8.2. Стенд-ап -  форма самоутверждения или «производственная» необходимость, 

диктуемая сценарием. 



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

заданной темы. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.                                                                                                                        

Таблица 3. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Способы распространения 

массовой информации: 

печать, радио, ТВ,                                        

инф .агентства 

 

Подготовка  

творческих  

презентаций,подбо

рка примеров из 

ТВ-программ на 

предложенную 

тему, запоминание 

терминов из 

глоссария 

Составление 

конспектов 

10 

1.2   Телевидение как 

аудиовизуальный 

способ  создания 

художественной                                      

публицистики. 

Подготовка  

творческих 

интерактивных 

презентаций,подбо

рка примеров из  

ТВпрограмм на 

предложенную 

тему, запоминание 

терминов из 

глоссария 

Составление 

конспектов, 

оформление 

презентаций 

11 

 Всего по модулю 1:    21 

Модуль 2    

2.1  Телевизионные 

выразительные средства.   
От информации до 

видеофильма: жанровые 

преобразования 

фактологи-                                

ческого материала.                                                     

Работа над 

рефератом, 

запоминание 

терминов из 

глоссария 

Составление 

конспектов 

10 

2.2  Телепублицистика как 

способ образного 

обобщения единичного  

факта,                             

типизирование явления 

Подборка примеров 

из  ТВ-программ на 

предложенную тему, 

изучение печатных и 

электронных 

источников 

информации 

запоминание, 

Анализ  

материалов 

соответствующей 

тематики, повтор 

материала из 

предыдущих 

разделов для 

написания 

10 



терминов из 

глоссария 

контрольной 

работы 

 

 

2.3 

Телевизионная съем. 

группа(автор, режиссер, 

оператор, зв.режиссер, 

монтажер) как 

творческая единица.  

Просмотр и анализ 

работы местных ТВ 

каналов на задан. 

тему  

 

Составление 

конспектов 

 

10 

 Всего по модулю 2:   30  

Модуль 3    

3.1  Телевидение как вид 

техноискусства         

 

Просматривание и 

анализ работы 

местных 

телеканалов на 

заданную тему 

Составление 

конспектов 

10 

3.2  Позиционирование 

автора в процессе  

создания видеофильма. 

Авторский  текст как 

снова 

телепублицистики. 

Функции слова в 

экранной публицистике.                         

Работа над закадровым 

текстом. 

Составление 

конспектов 

Просмотр и 

анализ специфики 

работы  

 Телеканала 

«Культура» 

11 

3.3  Работа ведущего в кадре: 

стенд-ап, интервью, 

беседа, дискуссия, пресс 

конференция. 

Целесообразность                                                          

присутствия 

тележурналиста в кадре в 

телепублицистике.                                                                       

Просмотр и анализ 

программы с 

телеведущим 

Ознакомление с  

сдеятельностью 

Ведущих 

ттелестудии  

«Евразион»   

11 

    83 

  

 

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-13. Способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними. 

     

  

ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы 

и социальной ответственности журналистики и журналиста и 

следовать этому в профессиональной деятельности 



             Б1.Б.19 Основы теории журналистики 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 

             Б1.Б.25 Профессиональная этика журналиста 

             Б1.В.ОД.4 Экология культуры 

             Б1.В.ОД.9 История региональной журналистики 

             Б1.В.ОД.15 Аналитика на ТВ 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

   ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа.    

 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 

             Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ 

             Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство 

             Б1.В.ОД.17 Художественная публицистика 

             Б1.В.ДВ.6.2 Деловая пресса 

             Б1.В.ДВ.7.1 Журналистское расследование 

             

Б1.В.ДВ.14.1 

Публицистика Тюменского региона 

             Б2.У.1 Учебная практика 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Производственная практика 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 

             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, 

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
3
 

Знает:   

основные 

формы и 

способы 

хранения 

информаци

и; виды 

источников 

информаци

и; 

поисковые 

системы в 

Интернете. 

Умеет 

находить 

необходиму

ю 

информаци

ю на 

традиционн

ых 

носителях и 

в 

глобальных 

сетях. 

Владеет 

методами 

получения 

информаци

Знает:  

компьютерны

е программы 

для работы с 

информацией. 

Умеет 

формулироват

ь общественно-

значимые 

проблемы. 

Владеет 

приемами 

работы с 

базами данных 

 

 

 

Знает: 

компьютерные 

среды для 

создания и 

обслуживания 

информационных 

ресурсов. Умеет 

обрабатывать 

информацию для 

дальнейшей 

передачи и 

хранения; 

размещать 

информацию в 

Интернете. 

Владеет навыками 

программировани

я и работы в 

глобальных сетях 

 практические Творческая 

работа 



и из 

различных 

источников 

Умеет:   

находить 

необходиму

ю 

информаци

ю на 

традиционн

ых 

носителях и 

в 

глобальных 

сетях 

Умеет:   

формулироват

ь общественно-

значимые 

проблемы. 

Владеет 

приемами 

работы с 

базами данных 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

продуцировать 

журналистские 

тексты 

(продукты), 

обладающие 

высокой 

историко-

культурной 

ценностью, 

проявлять 

толерантность к 

разнообразным 

традициям и 

культурным 

ценностям 

Семинарские 

занятия 

 тесты 

Владеет:   

методами 

получения 

информаци

и из 

различных 

источников 

Владеет 

приемами 

работы с 

базами данных 

Владеет:    

методами защиты 

информации и 

методами её 

применения для 

охраны частных, 

общественных и 

государственных 

интересов 

Лабораторные 

занятия 

собеседовани

е 

 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

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 

П
К

-1
 

Знает: 

принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные 

этапы 

работы над 

журналистск

им 

произведени 

Знает: 
принципы 

выбора темы 

публикации 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

Знает:   
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); основные 

этапы работы над 

лекции Контроль

ная 

работа, 

учебная 

задача 



ем; типы 

источников 

информации, 

имеет общие 

представлен

ия о 

принципах, 

методах и 

приемах 

сбора 

информации 

 

 

 

 

особенности 

построения 

журналистског

о текста. Имеет 

общие 

представления 

о принципах, 

методах и 

приемах сбора 

информации; 

ориентируется 

в методиках 

анализа 

информации 

 

журналистским 

произведением; 

имеет глубокие 

знания об 

особенностях 

сбора, обработки, 

анализа и 

представления 

информации 

Умеет: 
формулиров

ать тему 

журналистск

ой 

публикации; 

определять 

основную 

мысль 

журналистск

ого текста; 

выбрать 

необходимы

е источники 

информации

; отобрать 

необходиму

ю 

информацию 

в 

соответствии 

с 

полученным 

в редакции 

заданием; 

описать 

проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему; 

скомпоноват

ь собранные 

факты в 

соответствии 

с 

принципами 

Умеет:   
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

выявлять 

основную 

мысль 

журналистског

о текста; 

определять 

надежность и 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязанн

ых проблем на 

основе 

собранной 

информации; 

самостоятельно 

выбирать 

форму 

журналистског

о произведения, 

соответствующ

ую количеству 

и качеству 

собранной 

информации  

 

 

 

Умеет:  
сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации и 

предложить 

варианты их 

решения; 

реконструировать 

недостающие 

звенья в 

информационной 

цепочке, 

выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на 

основе 

полученной 

информации; 

использовать 

нестандартные 

приемы раскрытия 

темы и постановки 

проблемы 

лабораторн

ые занятия 

Комплекс

ная 

ситуацион

ная задача 



того или 

иного жанра 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; 

сбора и 

обработки 

информации 

в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистск

ого текста 

информацио

нного 

характера 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

благом; 

навыками 

самостоятельно

го сбора, 

обработки и 

представления 

информации в 

виде 

журналистског

о текста; 

навыками 

создания 

журналистског

о текста 

информационн

ого, 

аналитического 

характера 

Владеет:  
навыком анализа 

общественно-

политического 

состояния 

общества; оценкой 

реальной 

конкретной 

ситуации с целью 

выбора темы 

произведения, 

способностью 

определять 

направленность и 

наполнение 

тематических 

подборок и 

номеров, 

координировать 

тематику 

публикаций в 

рамках отдельного 

номера газеты или 

журнала; 

навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в 

виде 

журналистского 

текста, а также 

навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; 

навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного

, аналитического 

или 

художественно-

публицистическог

о характера 

Лабораторн

ые занятия 

Комплекс

ная 

ситуацион

ная задача 

 

 К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборат

орные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е 

работы,пр

оекты и 

др.) 

 

П
К

-3
 

Знает:  

общие 

представлен

ия о теории 

и методике 

редакторско

й 

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 

редактирова

ть 

печатный, 

аудио-, 

видео- или 

интернет-

материал 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  
редактироват

ь 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, 

форматами, 

стилями, 

технологически

ми 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов 

Лаборато

рные 

занятия 

Составл

ение 

картоте

ки, 

лаборат

орная 

работа, 

редакти

рование 

текста, 

экзамен 

Владеет: 

методом 

редактирова

ния 

печатного 

текста, 

аудио-, 

видео- или 

интернет-

материала 

Владеет: 

различными 

методами 

редактирован

ия печатного 

текста, 

аудио-, 

видео- или 

интернет-

материала 

Владеет:  
методами 

редактирования 

печатного 

текста, аудио-, 

видео- или 

интернет-

материала в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологически

Лаборато

рные 

занятия 

Составл

ение 

картоте

ки, 

лаборат

орная 

работа, 

редакти

рование 

текста, 

экзамен 



ми 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов 

 

  

 

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 

«Художественная публицистика на ТВ». 

Темы проектов можно разделить на две группы.  

Первая – научно-исследовательские проекты, творческие группы формулируют какую-

либо актуальную для телепублицистики тему и исследуют ее. Такие проекты нередко 

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

могут быть следующие: 

1. Место и роль документального видеофильма в современном телевещании. 

2. Телевизионные особенности сценарной заявки, литературного сценария.   

3. Специфика режиссерского сценария.  

4.  Русский язык в отечественных СМИ. Функции слова в экранной публицистике. 

5.   Герой экрана как выразитель  противоречий времени. 

6.   Конфликт как средство раскрытия характера героя. 

Требования к презентациям проектов такого типа: видеосюжеты должны раскрывать и 

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

занимать более 10 минут. В таких презентациях большую роль играет само сообщение, 

близкое по жанру к докладу. 

Второй тип проектов – проекты практического характера. Творческие группы 

разрабатывают концепцию публицистической  ТВ-программы и делают ее презентацию. 

Требование к проектам такого типа: предложенный вариант должен соответствовать 

эстэтическим 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: 

 Тройное рождение фильма: замысел, съемка, монтаж.  

 Сценарий как художественная гипотеза видеофильма. 

 Поиск героя. Проблема «положительного» и «отрицательного»     героя. 

Позиция автора публициста в проблемном  видеофильме. 

 Роль экранной публикации в жизни героя. 

 Этика съемок, монтажа и показа. 

 Примеры контрольных заданий: 

1. Создать проект публицистического тележурнала, проработать цель, задачи, структуру 

передачи. 

2. Создать проект публицистического эссе . 

3. Разработать  публицистический ТВ сценарий. 

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. Художественно-публицистические жанры на ТВ. 

2. Практическая работа: Сценарий зарисовки. 

3.  Документальный видеофильм. 

4.  Практическая работа: сценарный план видеофильма. 

5.Сценарная заявка. Литературный сценарий. 

6. Практическая работа: написать сценарную заявку на заданную тему 

7.  Режиссерский сценарий.  

8.  Закадровый текст-комментарий. 

9. Функции слова в экранной публицистике. 

10. Практическая работа: написать сценарную заявку к фильму-портрету. 



11.Язык экрана:  слово, кадр, план, ракурс, монтаж. 

12. Герой как выразитель  противоречий времени. 

13. Виды телевизионного монтажа. 

14. Конфликт как средство раскрытия характера 

15. Состав съемочной группы. 

16.  Роль сценариста в съемочной группе. 

17. Тройное рождение фильма: замысел, съемка, монтаж. 

18. Практическая работа: составить сценарный план видеофильма на заданную тему. 

19.Сценарий как художественная гипотеза видеофильма. 

20. Конфликт как средство раскрытия характера. 

21.Композиция видеофильма. 

22.Роль  детали в сюжете. 

23. Поиск героя. Проблема «положительного» и «отрицательного» героя. 

24. Позиция автора публициста в проблемном  видеофильме. 

25. Роль экранной публикации в жизни героя. 

26. Этика съемок, монтажа и показа. 

27. Целесообразность авторского текста в видеофильме. 

28. Практическая работа: написать минисценарий видеофильма на заданную тему. 

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  

 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. 

12.2.Дополнительная: 

2.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).   

3.Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана: пласт телевизионной речи в 

нормативном аспекте. М., 2007. 

4.Телевизионная журналистика: учеб./ под ред. Г. В. Кузнецова. 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд-во МГУ: Наука, 2005. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

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. 

7.Медиаобразование // http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm 

8. www.publish.ru 

 www.bbc.com - сайт телерадиовещательной корпорации Великобритании Би-Би-Си 

www.nat.ru - сайт Национальной Ассоциации Телевещателей России 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

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; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141236
http://www.publish.ru/
http://www.bbc.com/


 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 занятию студент должен: Согласно списку литературы и указаниям к 

занятиям подготовить устные сообщения по вопросам для обсуждения на семинарском 

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 - 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 из СМИ на предложенную тему: может осуществляться 

посредством выборки из различных телеканалов либо из какого-либо одного, чтобы в 

конце семестра было сформировано целостное представление об источнике. 

Просматривать телевизионные программы, необходимые для подготовки к семинарским 

занятиям. 

  

  

 

  



 

 


