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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование системы знаний о   социальной жизни общества,  о понятийном аппарате социологии,
а также способности  толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Задачи дисциплины:
-  освоение  методологических  оснований  социологической  теории,  места  социологии  массовых  коммуникаций  в
структуре социологии;
-  уяснение  сути   процессов  социализации  индивидов,  механизма  социального  контроля,  социального  конфликта  и
девиантного поведения;
-  приобретение навыков для выявления специфики устройства социальной структуры общества,   
-  приобретение навыков анализа институциональной структуры общества,  семьи как социального института  и малой
группы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:  особенности процессов социализации индивидов, 
специфику социального контроля и  социального конфликта, 
девиантного поведения.
Уметь:  анализировать девиантное поведение, социальные 
конфликты, социальное неравенство
Владеть: навыками   анализа институциональной структуры 
общества, социальной дифференциации общества, в том числе 
возрастной, этнической.

ОПК-2 способностью понимать 
социальную роль телевидения, 
механизмов его влияния на 
общественное сознание, 
принципов функционирования 
средств массовой информации в 
современном мире, свободы и 
социальной ответственности 
телевидения и других средств 
массовой информации, 
содержания и современного 
состояния института свободы 
слова и печати и смежных 
свобод

Знать: предмет и объект социологии, структуру 
социологического знания, место социологии массовых 
коммуникаций в структуре социологии, специфику телевидения 
как средства массовой информации
Уметь: анализировать социальную роль  телевидения, 
механизмы его влияния на общественное сознание в 
современном обществе
Владеть навыками:   анализа принципов функционирования 
средств массовой информации в современном мире, свободы и 
социальной ответственности  телевидения и других средств 
массовой информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Авторское кино составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (144 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: сформировать представление об основных формах, средствах и методах режиссерской и операторской работы на
материале феномена авторского кино. 

Задачи:  
рассмотреть особенности кино как вида искусства и авторского кино, в частности; 
дать характеристику творческого пути одного кинорежиссёра; 
научить принципам анализа и рецензирования авторского кинематографа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

знать основные особенности кино как вида искусства и 
авторского кино, в частности;
уметь анализировать авторские фильмы, в том числе – в 
контексте всего творчества кинорежиссёра;
владеть навыками рецензирования авторских фильмов

ПК-4 владением операторским 
искусством как средством 
воплощения авторского и 
режиссерского замыслов, 
включая способность 
участвовать в работе 
операторской группы, ведущей 
телевизионную съемку, и при 
необходимости организовывать 
ее работу

знать способы операторского воплощения режиссёрского 
замысла в авторском кино;
уметь анализировать авторский кинематограф с точки зрения 
операторского воплощения сценарных ходов
владеть навыками рецензирования авторских фильмов с точки 
зрения операторского воплощения  режиссёрского замысла
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая программа на современном телевидении составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – дать студентам системные профессиональные знания о современном телевидении и аналитических
программах в частности   как об исторически развивающейся области социальной практики,  тесно взаимосвязанной с
другими  историческими  процессами  развития  общества  на  различных  этапах,  сформировать   и  развить  у  студентов
специальные  умения  и  навыки,  позволяющих  анализировать   особенности  и  тенденции  функционирования
аналитической программы на федеральных и региональных телеканалах России.  
Задачи дисциплины:
•   изучение принципов функционирования современного российского телевидения;
•   изучение форматов аналитической программы на российском телевидении;
•   рассмотрение жанрово-тематические особенностей аналитической программы; 
•   формирование представления о спектре аналитических программ на современном телевидении   

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать приемы и методы привлечения внимания аудитории  при  
создании аналитических программ, приемы воздействия на 
массовую аудиторию.
Уметь сопоставлять подачу и трактовку одного и того же 
события в разных аналитических программах, анализировать 
роль ведущего как «лица» аналитической программы
Владеть  навыками скоординированной работы в 
профессиональном коллективе 

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать предпосылки  возникновения  
информационно-аналитических программ на современном 
телевидении, типологические особенности и отличительные 
черты информационно-аналитических программ как 
инструмента формирования общественного мнения
Уметь проследить процесс формирования современных типов 
информационно-аналитических программ на конкретных 
примерах, определять специфику коммерческих и 
государственных информационно-аналитических программ 
Владеть навыками 
анализа содержательной и формальной стороны аналитических 
программ, их композиционной специфики и определения 
общей концепции,  идеологической направленности различных 
аналитических программ на современном телевидении как 
способов выражения  программной политики различных СМК
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: пути формирования культуры безопасной жизни в 
повседневной и профессиональной деятельности;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
владеть: навыками формирования безопасного поведения в 
повседневной и профессиональной деятельности.

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

знать: приемы оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека; основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций;
уметь: оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в литературоведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Введение  в  литературоведение  »  –  ознакомить  обучающихся  с  основами  поэтики  литературного
произведения  и  подготовить  их  к  изучению историко-литературных  курсов.  Курс  «Введение  в  литературоведение  »  не
только  дает  обучающимся  теоретические  представления  о  структуре  художественного  текста,  но  предполагает
практическое  освоение  изучаемого  материала.  Основное  предназначение  дисциплины  -  ознакомить  с  основными
понятиями  и  терминами,  необходимыми  для  анализа  литературного  произведения;  дать  представления  о  творческом
процессе,  о  функциях,  свойствах  художественного  образа,  о  специфике  словесного  образа;  ознакомить  с  основными
путями анализа литературных произведений,  с  терминологией литературоведения;  сформировать понимание основных
законов литературного процесса.

Задачи курса: 
- научить ориентироваться в художественных произведениях разных жанров и родов ли-тературы;
- научить выбирать разные аналитические технологии с учетом изучаемого произведения;
- научить основам стиховедческого анализа;
- получить практику анализа художественного текста на конкретных примерах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать базовые положения теории литературы и этапы её 
формирования,  основные этапы формирования мировой 
литературы,  принципы организации художественной речи, о 
формы взаимодействия литературы и СМИ 
Уметь определять место искусства в системе культуры и место 
литературы в ряду других искусств; ; выявлять основные 
литературные направления и стили;  характеризовать 
и персонажей и предметный мир произведения
Владеть  навыками анализа  специфики художественной 
коммуникации и анализа архетипов в художественных текстах; 
базовым инструментарием исторической и теоретической 
поэтики

ОПК-1 способностью применять знания 
специфики, истории и 
перспектив развития 
телевидения как одного из 
средств современной 
коммуникации и как особого 
вида искусства в широком 
гуманитарном и культурном 
контексте, особенностей и 
специфики тележурналистики 
(новостной, 
проблемно-аналитической, 
расследовательской, 
художественно-публицистическо
й)

Знать состав литературоведения. Роды, виды и жанры 
художественных произведений, формы присутствия автора в 
произведениях, типы авторской эмоциональности (пафосы), 
основные компоненты художественного мира произведения 
способы и приемы устного и письменного анализа 
художественных произведений,  выработанные современным 
литературоведением.
Уметь анализировать художественные тексты с точки зрения 
формы и содержания, жанровой палитры. Исследовать 
образную и мотивную структуру произведения, давать 
характеристику хронотопу давать классификацию лексическим 
средствам изобразительности определять формы присутствия 
автора в художественных произведениях. Выявлять средства 
художественной изобразительности, распознавать тропы и 
фигуры поэтического синтаксиса. Характеризовать 
фабульно-сюжетные и композиционно-архитектонические. 
Различать системы стихосложения, правильно определять 
ритмообразующие факторы (рифму, клаузулу и т.д.) каждого 
стихотворного произведения и особенности строфики в нем.
Владеть  понятийным аппаратом отечественной теории 
литературы; практическими навыками целостного анализа 
художественного текста. Базовыми навыками разбора и анализа 
литературоведческих материалов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Влияние блогосферы на новостную информацию составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины является изучение блогосферы как фактора влияния на новостную информацию.
Задачи дисциплины:
1.  Дать знания о современной системе правового и этического регулирования деятельности блогеров;  об особенностях
современного информационного общества и информационного пространства, о специфике работы сетевого издания.
2.  Сформировать  умения  осуществлять  профессиональную  деятельность  с  учетом  специфики  Интернет-СМИ;
использовать  возможности  всемирной  сети  для  решения  многообразных  профессиональных  задач;  пользоваться
основными операционными системами,  программным обеспечением,  необходимым для  создания  и  обработки текстов,
визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации при создании новостного блога.
2. Сформировать навыки создания и ведения новостного блога.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать особенности современного информационного общества и 
информационного пространства; специфику работы сетевого 
издания; Уметь осуществлять профессиональную деятельность 
с учетом специфики Интернет-СМИ; использовать 
возможности всемирной сети для решения многообразных 
профессиональных задач; Владеть навыками создания блога.

ПК-2 владением специальными 
навыками трансляции и 
выведения информационного 
материала в эфир, в том числе 
работы в качестве диктора и 
ведущего эфира

Знать современную систему правового и этического 
регулирования деятельности блогеров; Уметь пользоваться 
основными операционными системами, программным 
обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, 
визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации; Владеть 
представлением о влиянии блогосферы на новостную 
информацию.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Влияние  массовой  культуры  на  коммуникативную  стратегию
телевидения составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  рассмотреть  феномен  массовой  культуры  в  современном,  глобализирующемся  мире,  изучить
феномен  взаимодействия  массовой  культуры  и  массовой  коммуникации,  осмыслить   существующие   подходы   к
исследованию   текстов   массовой   культуры,  тиражируемых  телевидением,  выработать  у  обучающихся  умение
критически  применять  теории  и  техники  анализа  форм  и  процессов  массовой  культуры  для  разработки  и  реализации
коммуникативной стратегии телевидения.
Задачи дисциплины:
–   рассмотреть  особенности  массовой  культуры  в  эпоху  современности, проанализировать культурную динамику ее
форм в XXI вв.;
–  охарактеризовать функции массовой культуры в обществе;
–  рассмотреть  ее  соотношение  с  другими  формами  культуры  ‒  «интеллектуальной», «народной», «элитарной», а
также  формами  субкультуры  и показать отсутствие между ними непроницаемой границы;
–   проанализировать   особенности   массовой   культуры   в   условиях   глобального,   постиндустриального,
информационного  общества;  рассмотреть феномен «демассификации» массовой культуры;
- охарактеризовать основные подходы к формированию и реализации коммуникативных стратегий сми;
–   научить   обучающихся   критически   использовать   основные   методики  прочтения,   анализа   и   интерпретации
вербальных  и аудио-визуальных текстов массовой культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать формы, виды и методы массовой коммуникаций в жизни 
индивида и социума в целом.  Уметь применять современные 
подходы к анализу феноменов массмедиа.  Владеть навыками 
сбора и обработки массовой информации для формирования 
коммуникативной стратегии телекомпании 

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать технологии работы с  информацией в глобальных 
компьютерных сетях;  базовые понятия информационных 
систем, их роль в организации работы на телевидении.  Уметь 
работать в глобальной сети  Internet, применять современные 
информационные технологии для сбора, обработки и анализа 
информации.  Владеть навыками, применяемыми на 
телевидении, в радио- и интернет-вещании, в средствах 
массовой информации и мобильных медиа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основными целями дисциплины «Иностранный язык» являются: повышение стартового уровня владения иностранным
языком,  достигнутого на предыдущей ступени образования,  и овладение обучающимися  необходимым и достаточным
уровнем  иноязычной  коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных
областях  профессиональной,  научной,  культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными
партнерами в устной и письменной формах, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи: 
-  заложить  лингвистическую  базу  (фонетическую,  грамматическую,  лексическую)  для  активного  владения  языком  и
дальнейшего самообразования; 
-  сформировать способность к устной коммуникации на бытовые, культурно-страноведческие, профессиональные темы
на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; 
- научить читать и понимать со словарем (без словаря) литературу по специальности; 
- сформировать основные навыки письма, необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой
переписки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

знать: грамматическую систему и лексический минимум одного 
из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (личное письмо, 
краткий обзор общественно-политического текста)
уметь: логически верно, аргументировано и грамотно строить 
свою устную и письменную речь, вести дискуссию; четко и 
аргументировано высказывать свою точку зрения на ту или 
иную проблему, отвечать на вопросы; убеждать оппонента; 
использовать основные лексико-грамматические средства в 
коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового 
общения; выполнять полный и выборочный письменный 
перевод профессионально значимых текстов с иностранного 
языка на русский
владеть: навыками свободного и грамотного использования 
языковых средств в профессиональной и бытовой 
коммуникации; навыками ведения дискуссии, базовыми 
навыками письма и общения на иностранном языке в 
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; 
навыками составления служебной документации и деловых 
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании 
научных работ



ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: способы и методы самообразования и самоорганизации
уметь: формулировать цели личностного и профессионального 
развития с учетом индивидуально-личностных особенностей; 
применять самостоятельно приобретенные знания в 
профессиональной деятельности
владеть: навыками приобретения, использования и обновления 
знаний для самообразования; механизмами самоанализа и 
самоконтроля с целью критической
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интерактивные технологии в современных масс-медиа составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирования  знаний  и  владений  использования  современных  компьютерных
технологий и их возможностей по созданию, обработке и публикации мультимедийных продуктов
Задачи дисциплины:
- изучить виды мультимедийных продуктов;
- рассмотреть составляющие мультимедиа;
- исследовать форматы представления динамических данных;
- изучить мультимедийные технологии работы с динамическим содержимым программных продуктов;
- освоить специальные термины в области динамического содержимого программных продуктов;
программное  обеспечение  для  сбора,  обработки,  хранения  и  демонстрации  динамического  содержимого  программных
продуктов;
- изучить принципы проектирования пользовательских интерфейсов, этапы создания презентации, принципы анимации
графических объектов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать  основные принципы и подходы создания 
информационного сюжета, Уметь представлять 
информационный материал в различных стилях новостного 
вещания, Владеть жанровой природой информационной 
публицистики

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать: основные стандарты телевизионного сигнала, форматы 
видео- и звукозаписи
Уметь: оценивать техническое и художественное качество 
аудиовизуальных программ
Владеть методами создания теле- и радиопрограмм на всех 
этапах аудиовизуального производства с использованием 
современных технологических средств и компьютерных 
технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины (модуля дисциплины) знакомство с теоретическими, методическими и технологическими
основами  современных  информационных  технологий,  освоение  общих  принципов  работы  и  получение  практических
навыков использования  современных информационных технологий для решения прикладных задач.
Задачи дисциплины (модуля):
-  овладение  базовыми  представлениями  о  современных  информационных  технологиях,  тенденциях  их  развития  и
конкретных  реализациях,  в  том  числе  в  профессиональной  области,  а  также  влияния  на  успех  в  профессиональной
деятельности; 
-  закрепление  теоретических  знаний  и  практических  навыков  использования  информационных  технологий  в
профессиональной деятельности;
- изучение современного состояния, информационных технологий; 
- овладение источниками и способами получения профессионально   значимой информации; 
- изучение основных принципов, методов, программно-технологических и производственных средств обработки данных
(сбор,  систематизация,  хранение,  защита,  передача,  обработка  и  вывод),  в  том  числе  сетевых  в  профессиональной
деятельности; 
-  формирование  практических  навыков  работы  с  программным  инструментарием  компьютерных  информационных
технологий (программные продукты, сервисы, комплексы, информационные ресурсы и прочее); 
-  приобретение  навыков  постановки  и  решения  научно-исследовательских  и  профессиональных  задач  с
использованием современных информационных технологий; 
-  приобретение навыков работы с данными, представленными в различной    форме и видах и умений проектирования
баз данных. 
     

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 готовностью к повседневному 
открытому многоуровневому 
коммуникативному 
взаимодействию, свободному 
владению различными видами 
информационно-коммуникативно
го воздействия, к 
неискажающему 
преобразованию исходной 
информации и владению 
навыками информационной 
борьбы

Знать процессы информатизации общества; типологии 
информационных и коммуникационных технологий. Уметь 
осуществлять поиск, хранение, обработку и представление 
информации, ориентированной на решение стандартных задач 
профессиональной деятельности. Владеть  навыками 
установления контактов и взаимодействия с различными 
субъектами сетевой информационной образовательной среды;
методами совершенствования профессиональных знаний и 
умений путем использования возможностей информационной 
среды

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать нормативно-правовую базу по вопросам использования и 
создания программных продуктов и информационных 
ресурсов; типологии электронных образовательных ресурсов, 
базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ. Уметь осуществлять поиск, хранение, 
обработку и представление информации, ориентированной на 
решение стандартных задач профессиональной деятельности; 
осуществлять выбор программных и аппаратных средств для 
решения профессиональных и образовательных задач. Владеть  
методами сбора и обработки данных; 
современными компьютерными и информационными 
технологиями
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инфотейнмент в системе развлекательного телевидения составляет
5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью   курса  «Инфотейнмент  в  системе  развлекательного  телевидения»  является  формирование  знаний  о
функциональных возможностях  инфотейнмента,  раскрытие особенностей, специфики применения инфотейнмента как
метода подачи информации на телевидении.

Задачи дисциплины:
– дать представление об инфотейнменте как новом методе подачи информации;
– рассмотреть российский опыт применения инфотейнмента на телевидении; 
– описать систему жанров и внутрижанровых приемов в программах, подача информации в которых основана на методе
«инфотейнмент». 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать технологию подготовки журналистского материала в 
стиле инфотеймент и  специфику приемов развлекательного 
телевидения. Уметь создавать, редактировать, 
трансформировать и оценивать материал в жанре инфотеймент. 
Владеть навыками применения аудиовизуальных материалов в 
жанре инфотеймент в системе развлекательного телевидения 

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать технические и технологические возможности 
современного процесса создания телевизионного  материала. 
Уметь создавать  сценарий телевизионной программы с 
использованием приема инфотеймент. Владеть способностью к 
художественно-творческой и организационно-управленческой 
деятельности, необходимой для создания аудиовизуального 
произведения
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Инфотейнмент  в  современных масс-медиа  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью   курса  «Инфотейнмент  в  современных  масс-медиа»  является  формирование  знаний  о  функциональных
возможностях   инфотейнмента,   раскрытие  особенностей,  специфики  применения  инфотейнмента  как  метода  подачи
информации на телевидении.
Задачи дисциплины:
– дать представление об инфотейнменте как новом методе подачи информации;
– рассмотреть российский опыт применения инфотейнмента на телевидении; 
– описать систему жанров и внутрижанровых приемов в программах, подача информации в которых основана на методе
«инфотейнмент». 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать технологию оперативной подготовки журналистского 
материала в стиле инфотеймент с использованием различных 
знаковых систем в зависимости от типа СМИ, в различных 
жанрах, форматах для размещения на различных платформах 
(вещательные, мобильные, онлайновые). Уметь выбирать тему 
и находить подходящие способы её «упаковки» в сюжет в стиле 
инфотейнмент; готовить  собственные материалы с 
применением метода инфотеймента. Владеть навыками анализа 
материалов массмедиа в стиле инфотеймент в определенных 
жанрах, форматах с использованием различных знаковых 
систем

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать технологию создания и редактирования   материалов с 
использованием метода инфотеймент с использованием 
различных знаковых систем в зависимости от типа СМИ. Уметь 
находить концепцию для создания материалов с 
использованием приема  инфотеймент. Владеть способностью 
к созданию материалов, предэфирной подготовки, уметь 
организовать выход продукта в эфир. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: основные категории и понятия истории, движущие силы 
и закономерности исторического процесса, место человека в 
историческом процессе; 
уметь: анализировать исторические факты, выражать и 
аргументировано обосновывать свою позицию по отношению к 
историческому прошлому;
 владеть: навыками выявления причинно-следственных связей 
и закономерностей исторических событий

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: особенности отечественной истории, культуры, 
национальных традиций;
уметь: проявлять бережное отношение к историческому 
наследию и культурным традициям;
владеть: навыками публичной речи, ведения дискуссий по 
историческим проблемам
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История зарубежного и отечественного кино составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  овладение  комплексом  знаний  об  основных  этапах  становления,  развития  и  эволюции
мирового  киноискусства,  основополагающих  проблемах  формирования  художественного  мышления  в  кино,  ведущих
стилях,  жанрах  и  направлениях.  Особое  внимание  остановлено  на  ключевых  моментах  выстраивания  системы
выразительных средств кинематографа , их взаимосвязи с постоянным техническим прогрессом
задачи:
- изучить в достаточном объеме фильмы, указанные в соответствующих разделах программы;
- осуществить анализ исторического развития кинопроцесса в мире и в рамках кинематографий отдельных стран;
-  изучить  конкретный  вклад  соответствующего  направления,  школы,  выдающихся  представителей  киноотрасли
(режиссеры, актеры, сценаристы, операторы, художники-постановщики и др.) в развитие искусства кино;
-  освоить  терминологический  аппарат  и  уметь  квалифицировано  применять  его  в  соответствии  с  поставленными
профессиональными задачами;
- рассмотреть особенности применения выразительных средств и драматургии в различные периоды развития искусства
кино.
- на основе полученных сведений о творчестве выдающихся кинорежиссеров, сформировать у студентов умения видеть
эстетические  особенности  конкретных  художественных  фильмов  и  направлений,  различать  авторский  стиль  и
определять принадлежность картин к определенным течениям;
-  развивать  способность  выделять  в  кинематографическом  образе  эстетический,  социальный,  философский  и
культурологический смыслы;
- сформировать умения анализировать художественные фильмы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: основные периоды истории и развития киноискусства, 
основные художественные направления в кино
Уметь: использовать опыт мирового кинематографа при 
создании собственных творческих работ
Владеть навыками объективной оценки различных явлений и 
процессов, происходящих в кинематографе

ОПК-3 способностью применять знания 
о процессе создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства как 
многоаспектной индивидуальной 
и коллективной деятельности

Знать: взаимообусловленность развития фильмопроизводства и 
техноло¬гических процессов, экономики и зрительского 
восприятия
Уметь: применять полученные теоретические знания о кино в 
исследовании проблем взаимодействия медиа и человека
Владеть: навыками использования знаний о слагаемых 
кинотекста и особенностях киноязыка в своей практической 
работе (создание учебных роликов, фильмов и т.п.).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История зарубежной журналистики составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  познакомить  студентов  с  основными  этапами  развития  зарубежной  журналистики  с  момента  ее
зарождения  до  современного  состояния.  Показать  историю  развития  зарубежной  журналистики  как  единый  и
закономерный  процесс,  в  котором  происходит  становление  форм  социального  самосознания  европейских  обществ.
Сформировать навык исторического анализа применительно к сфере СМК
Задачи дисциплины:
•   Раскрыть в хронологической последовательности процесс формирования зарубежной периодической печати. Показать
закономерность  процесса  эволюции  печати  от  протожурналистских  форм  и  «персональной»  журналистики  к  газетной
индустрии  и  оформлению  журналистики  как  особой  сферы  профессиональной  деятельности.  Показать  основные
механизмы развития периодической печати как единой системы. 
•   - Выявить историческую обусловленность жанровых форм в журналистике.
•    -  Раскрыть  исторический  смысл  формирования  и  развития  электронных  средств  массовой  информации.  Показать
характер эволюции системы СМИ с появлением новых средств массовой коммуникации. Продемонстрировать изменение
общественного, экономического и политического статуса форм журналистской деятельности в связи с развитием СМК;
показать историческую взаимообусловленность развития СМИ и форм массового сознания в ХХ веке.  
•    -    Рассмотреть  эволюцию  зарубежной  журналистики  как  эволюцию  в  контексте  и  неразрывных  связях  с
отечественной журналистикой

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знает: основные этапы развития зарубежной журналистики в 
тематическом, жанровом, методологическом и идеологическом 
аспектах, профессиональную биографию ключевых 
исторических лиц зарубежной журналистики, историю 
знаковых периодических изданий.
Умеет: выявлять основные особенности и ключевые идеи 
зарубежной журналистики в контексте исторической эпохи, 
постигать профессиональный смысл произошедших событий 
журналистской истории, экстраполировать уроки истории на 
современную журналистскую деятельность.
Владеет: способностью выявлять существенные взаимосвязи 
процессов и тенденций зарубежной журналистской истории, 
применять навыки, приемы и методы ключевых субъектов 
истории журналистики в повседневной профессиональной 
деятельности.



ОПК-1 способностью применять знания 
специфики, истории и 
перспектив развития 
телевидения как одного из 
средств современной 
коммуникации и как особого 
вида искусства в широком 
гуманитарном и культурном 
контексте, особенностей и 
специфики тележурналистики 
(новостной, 
проблемно-аналитической, 
расследовательской, 
художественно-публицистическо
й)

Знает: основные этапы развития зарубежной журналистики в 
тематическом, жанровом, методологическом и идеологическом 
аспектах, как функционального основания для развития 
телевидения .
Умеет: анализировать, выявлять основные особенности и 
ключевые идеи зарубежной журналистики в контексте 
исторической эпохи.
Владеет: способностью выявлять существенные взаимосвязи 
процессов и тенденций зарубежной журналистской истории и 
современных системах зарубежных СМИ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История зарубежной литературы составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  выработка  всестороннего  и  адекватного  представления  об  исторической  динамике  зарубежной  художественной
словесности  с  учетом  специфики  национальных  литератур  для  формирования  толерантного  восприятия  социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий.
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
   объяснения явлений литературного процесса в культурном контексте эпохи;
   решения  задач  профессиональной  журналисткой  деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры, формируемой в процессе интерпретации художественного текста;
   использования информационно-компьютерной техники для поиска, обработки и хранения информации о специфике
национальных литератур с учетом основных требований информационной безопасности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: основные подходы к истории зарубежных стран Европы 
и Америки, ключевые философские концепции, повлиявшие на 
художественную литературу этих стран, социологические 
теории, связанные с ней  
Уметь: формировать собственное обоснованное мнение о 
произведениях литературы на основании исторических, 
философских и социологических подходов
Владеть: научными и дидактическими навыками объяснения 
явлений литературного процесса в культурном контексте эпохи, 
изложения специфики духовной ситуации в различные периоды 
истории мировой литературы

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: художественные особенности поэтики значимых  
деятелей мировой литературы, главные вехи мирового 
литературного процесса, специфику национальных литератур
Уметь: формировать точку зрения на основе понимания 
процессов в зарубежной литературе для эффективной 
журналистской деятельности 
Владеть: способностью применять знания о особенностях 
поэтики значимых  деятелей мировой литературы, главных 
вехах мирового литературного процесса, специфике 
национальных литератур для интерпретации художественного 
текста в самостоятельной журналисткой деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История зарубежной литературы составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  выработка  всестороннего  и  адекватного  представления  об  исторической  динамике  зарубежной  художественной
словесности  с  учетом  специфики  национальных  литератур  для  формирования  толерантного  восприятия  социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий.
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
   объяснения явлений литературного процесса в культурном контексте эпохи;
   решения  задач  профессиональной  журналисткой  деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры, формируемой в процессе интерпретации художественного текста;
   использования информационно-компьютерной техники для поиска, обработки и хранения информации о специфике
национальных литератур с учетом основных требований информационной безопасности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: основные подходы к истории зарубежных стран Европы 
и Америки, ключевые философские концепции, повлиявшие на 
художественную литературу этих стран, социологические 
теории, связанные с ней  
Уметь: формировать собственное обоснованное мнение о 
произведениях литературы на основании исторических, 
философских и социологических подходов
Владеть: научными и дидактическими навыками объяснения 
явлений литературного процесса в культурном контексте эпохи, 
изложения специфики духовной ситуации в различные периоды 
истории мировой литературы

ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: художественные особенности поэтики значимых  
деятелей мировой литературы, главные вехи мирового 
литературного процесса, специфику национальных литератур
Уметь: формировать точку зрения на основе понимания 
процессов в зарубежной литературе для эффективной 
журналистской деятельности 
Владеть: способностью применять знания о особенностях 
поэтики значимых  деятелей мировой литературы, главных 
вехах мирового литературного процесса, специфике 
национальных литератур для интерпретации художественного 
текста в самостоятельной журналисткой деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История отечественного телевидения составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины
Сформировать  у  студентов  представление  о  путях  становления  и  развития  отечественного  телевидения  во  всём
многообразии его видов и форм вещания, показать процесс формирования телевидения как типа СМИ, обеспечивающего
реализацию информационной, аналитической, коммуникативной, политической, социальной, культурологической и иных
функций. 
Задачи:
-  познакомить  студентов  с  предысторией  создания  телевидения,  развитием  техниче-ской  мысли  в  области  передачи
изображения на расстояние;
- определить этапы становления отечественного телевидения и охарактеризовать их особенностями;
-  показать  технические,  творческие  и  политические  предпосылки  возникновения  на  телевидении  тех  или  иных
документальных, художественных жанров, специфических телевизионных форматов;
- познакомить с творчеством ведущих мастеров отечественного телевидения в разные периоды его функционирования;
-  показать  противоречивую  взаимосвязь  становления,  развития  и  функционирования  телевидения  с  потребностями
общества и политическими интересами власти;
- определить место современного телевидения в системе средств массовойх коммуни-кации России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать структуру медиа сетей, общие и специфические 
особенности различных средств цифровой коммуникации; 
основные теории новых медиа    Уметь собирать, 
систематизировать и представлять данные по предлагаемым к 
изучению медиа ресурсам; оценивать телевизионный продукт с 
учетом историко-культурного контекста; представлять 
информацию при помощи средств виртуальных медиа ресурсов 
  Владеть базовыми навыками анализа видео- и аудио- 
материалов (выделять элементы внутренней структуры 
телепередач, понимать принципы монтажа художественного 
оформления, различать жанровые элементы телепередач); 
понятийно-категориальным аппаратом, принятым в Рунете, 
современными методами изучения культуры медиа

ОПК-2 способностью понимать 
социальную роль телевидения, 
механизмов его влияния на 
общественное сознание, 
принципов функционирования 
средств массовой информации в 
современном мире, свободы и 
социальной ответственности 
телевидения и других средств 
массовой информации, 
содержания и современного 
состояния института свободы 
слова и печати и смежных 
свобод

Знать социальную роль телевидения, механизмов его влияния 
на общественное сознание, структуру медиа сетей, общие и 
специфические особенности различных средств цифровой 
коммуникации; основные теории новых медиа   Уметь 
собирать, систематизировать и представлять данные по 
предлагаемым к изучению медиа ресурсам; оценивать 
телевизионный продукт с учетом историко-культурного 
контекста; редставлять информацию при помощи средств 
виртуальных медиа ресурсов   Владеть базовыми навыками 
анализа видео- и аудио- материалов (выделять элементы 
внутренней структуры телепередач, понимать принципы 
монтажа художественного оформления, различать жанровые 
элементы телепередач);понятийно-категориальным аппаратом, 
принятым в Рунете; современными методами изучения 
культуры медиа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русской журналистики составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  –  изучить  этапы развития  русской периодической печати  c  периода  ее  воз-никновения;  дать  обучающимся
представление  об  истории  русской  журналистики  XVIII  –  ХХ  веков  и  характеризующих  ее  процессах,  которые
сформировав  в  сознании  обучающихся  целостную  картину,  вывить  закономерности  в  развитии  периодики   каждого
отдельного периода и проследить взаимосвязь между эпохами.  
Задачи: 
-   выявить значение периодической печати XVIII-XX века в культурном наследии России;
-   охарактеризовать основные факты и закономерности развития отечественной печати XVIII – XX веков;
-     определить  основные  тенденции  развития  отечественной  журналистики  XVIII  –  XX  вв.,  представить  факторы,
влияющие на формирование разных типов изданий; 
-   выяснить роль русской печати XVIII – ХX вв. в идейно-политическом и литературном процессах разных исторических
периодов;
-   рассмотреть историю отечественной прессы как факт национальной культуры;
-   проанализировать лучшие и типичные образцы российской публицистики и литера-турной критики; 
-   охарактеризовать особенности формирования и функционирования разных жанров публицистики в изданиях XIX-ХХ
вв.
-  проследить  становление  электронных  СМИ  и  современные  тенденции  развития  журналистики  в  условиях
глобализации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: основные этапы развития средств массовой информации 
в России, факторы, определяющие её развитие в разные 
исторические периоды, место истории русской журналистики в 
системе наук
Уметь: характеризовать основные этапы развития средств 
массовой информации в России, характеризовать 
теоретические подходы к изучению проблем истории русской 
журналистики
Владеть навыками анализа исторических источников, 
аргументированного оценивания событий прошлого и 
закономерностей его исторического развития, отстаивания 
собственной позиции по различным проблемам общественно- 
политической и литературно- критической мысли в российской 
журналистике



ОПК-1 способностью применять знания 
специфики, истории и 
перспектив развития 
телевидения как одного из 
средств современной 
коммуникации и как особого 
вида искусства в широком 
гуманитарном и культурном 
контексте, особенностей и 
специфики тележурналистики 
(новостной, 
проблемно-аналитической, 
расследовательской, 
художественно-публицистическо
й)

Знать: этапы развития русской журналистики, социальную роль 
и общественную миссию журналистики и журналиста в разные 
исторические эпохи, функции и принципы работы СМИ в 
контексте социальных потребностей прошлого и настоящего
Уметь: ориентироваться в основных процессах и тенденциях 
развития русской журналистики, понимать значение ее опыта 
практики современных СМИ и работы журналиста, определять 
жанровую специфику журналистских текстов
Владеть: навыками анализа, (с точки зрения идейного 
содержания, композиции, лексики, стилистики и т.п.) 
произведений, написанных российскими журналистами 
прошлых лет, соотносить этот анализ с историко-культурной 
ситуацией современной им эпохи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русской литературы составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: 
-  формирование  способности  ориентироваться  в  основных  этапах  и  процессах  развития  отечественной  литературы  и
журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности;
-  формирование  способности  использовать  знания  в  области  общегуманитарных  социальных  наук  (социология,
психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности.

Задачи: 
- формирование знания основных закономерностей развития русской литературы и журналистики, а также современных
методов,  источников   сбора,  анализа   и  описания  в  области  общегуманитарных  социальных  наук  (социология,
психология, культурология и других), механизмов, способов их применения в своей профессиональной деятельности, 
-  формирование  умения  применять  полученные  знания  по  отечественной  литературе  в  практике  профессиональной
деятельности  с  использованием  аналитической  информации  из  общегуманитарных  социальных  наук  (социология,
психология, культурология и других) и  с применением методов и современных технологий  в своей профессиональной
деятельности, 
-  формирование  навыков  владения  и  применения  полученных  знаний  по  русской  литературе  в  практике
профессиональной  деятельности,  а  также  владения   методами  и  современными  технологиями   в  своей
профессиональной деятельности с использованием аналитической информации из общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и других). 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать основные закономерности развития отечественной 
литературы, а также способы использования полученные 
знания в практике профессиональной деятельности
Уметь  применять полученные знания по отечественной 
литературе в практике профессиональной деятельности
Владеть навыками применения полученных знаний по 
отечественной литературе в практике профессиональной 
деятельности



ОПК-6 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать основы и безопасность применения  
информационно-коммуникационных
технологий в поисках и решении
 стандартных задач профессиональной деятельности
Уметь адекватно и корректно применять 
информационно-коммуникационные
технологии в поисках и решении
 стандартных задач профессиональной деятельности
Владеть навыками безопасно-адаптивного применения 
информационно-коммуникационных
технологий в поисках и решении
 стандартных задач профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Клиповые формы экранного творчества составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Клиповые формы экранного творчества » - формирование у будущих специалистов знаний и навыков
создания клиповых форм экранного творчества, необходимых в практической профессиональной деятельности.

Задачи учебной дисциплины: 
- познакомиться с основами драматургии клипа; 
- изучить правила написания сценария клипа и раскадровки; 
- освоить навыки создания сценария для клипа; 
- использовать возможности камеры; 
- производить монтаж клипа; 
- овладеть навыком работы с различного типа телевизионным оборудованием.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать базовые положения теории литературы и этапы её 
формирования,  основные этапы формирования мировой 
литературы,  принципы организации художественной речи, о 
формы взаимодействия литературы и СМИ 
Уметь определять место искусства в системе культуры и место 
литературы в ряду других искусств; ; выявлять основные 
литературные направления и стили;  характеризовать 
и персонажей и предметный мир произведения
Владеть  навыками анализа  специфики художест-венной 
коммуникации и анализа архетипов в худо-жественных текстах; 
базовым инструментарием ис-торической и теоретической 
поэтики

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать состав литературоведения. Роды, виды и жанры 
художественных произведений, формы присутствия автора в 
произведениях, типы авторской эмоциональности (пафосы), 
основные компоненты художественного мира произведения 
способы и приемы устного и письменного анализа 
художественных произведений, выработанные современным 
литературоведением.
Уметь анализировать художественные тексты с точки зрения 
формы и содержания, жанровой палитры. Исследовать 
образную и мотивную структуру произведения, давать 
характеристику хронотопу давать классификацию лексическим 
средствам изобразительности определять формы присутствия 
автора в художественных произведениях. Выявлять средства 
художественной изобразительности, распознавать тропы и 
фигуры поэтического синтакси-са. Характеризовать 
фабульно-сюжетные и композиционно-архитектонические. 
Различать системы стихосложения, правильно определять 
ритмообразующие факторы (рифму, клаузулу и т.д.) каждого 
стихотворного произведения и особенности строфики в нем.
Владеть  понятийным аппаратом отечественной теории 
литературы; практическими навыками целостного анализа 
художественного текста. Базовыми навыками разбора и анализа 
литературоведческих материалов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Колористика в современном дизайне составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  "Колористика  в  современном  дизайне"  -  получение  теоретической  подготовки  и
практических навыков в использовании цветовых ресурсов в медийных и печатных технологиях при создании различной
продукции СМИ. 
Задачами  освоения  дисциплины  являются:  развитие  способностей  обучающихся  к  творческому  профессиональному
использованию цветовых  ресурсов  в  практической  деятельности,  получение  практических  навыков  работы  с  цветом  в
процессе дизайн-проектирования продукции СМИ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать основы колористики, особенности контроля цветовых 
параметров изображения на основе цифровых технологий при 
создании дизайна в СМИ.
Уметь выбирать цветовые сочетания и контролировать  
цветовые параметры изображений на основе цифровых 
технологий при создании дизайна в СМИ.
Владеть навыками использования цифровых технологий для 
выбора цветовых сочетаний и контроля цветовых параметров 
изображения при создании по заданию дизайна в СМИ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Массовое сознание в эпоху Интернет составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  Ознакомление  студентов  с  понятием  «массовое  сознание»,  сутью  категории
«коммуникация»,  с  различными  коммуникационными  теориями,  с  видами,  типами  и  формами  коммуникации  в
интернете, анализ основных изменений, происходящих в современном массовом обществе эпохи Интернет, определение
их причин и последствий.
Задачи дисциплины:
1.  Особенности функционирования массового сознания в условиях информационной революции;
2.   Знакомство  с  центральными  понятиями  и  проблемами  теории  журналистики,  формирование  профессионального
мышления;
3.   Систематизированное  изложение  основ  теории  коммуникации  в  широком  научном  контексте,  включающем
методологические, философские, социопсихологические, семиотические, лингвистические аспекты;
4.  Освоение студентами базового научного аппарата современной коммуникативистики, методов исследования массовой
коммуникации;
5.   Знакомство  с  основными  уровнями  социальной  коммуникации,  спецификой  интернет  коммуникаций  в  различных
сферах социальной жизни;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать формы, виды и методы массовой коммуникаций в жизни 
индивида и социума в целом.  Уметь применять современные 
подходы к анализу феноменов массмедиа. Владеть навыками 
сбора и обработки массовой информации, дающими 
возможность редактировать, и оценивать текстовый, аудио-, 
видео- или интернет-материал, предназначенный для 
телевещания

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать технологии работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; базовые понятия информационных 
технологий и информационных систем, их роль в организации 
работы мобильных медиа.  Уметь работать в глобальной сети  
Internet, применять современные информационные технологии 
для сбора, обработки и анализа информации.  Владеть 
навыками, применяемыми на телевидении, в радио- и 
интернет-вещании, в средствах массовой информации и 
мобильных медиа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиакритика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  навыки  критического  восприятия,  интерпретации,  анализа  и  оценки  современных
медиатекстов, в основе которых – объективные и профессионально ориенированные представления о медиапространстве
России, о тенденциях и закономерностях современного коммуникативного процесса. 

 Задачи дисциплины:
•   дать объективное  и глубокое понимание принципов функционирования современного медиапространства России;
•   изучить тенденции и закономерности современного коммуникативного процесса. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать о специфике медиаизмерений и методах исследований 
медиаиндустрии, как необходимом инструменте для подготовки 
экспертных материалов в профессиональных и массовых 
изданиях. Уметь выбирать, систематизировать, определять, 
формулировать область и тему для критического анализа и 
анализировать продукцию различных медиаиндустрий. Владеть 
жанрами медиакритики, формами записи и иными вариантами 
вербализации контента.

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать  основы художественно- творческой деятельности, 
необходимой для создания аудиовизуального произведения. 
Уметь самостоятельно анализировать медийные произведения; 
вырабатывать собственные критерии анализа на примерах из 
практики отечественных и зарубежных критиков; 
реализовывать концепцию медийного образования. Владеть 
способностями применения понятий  к конкретному 
медиапродукту для определения степени его качества; 
навыками ориентации в функциональном, жанровом и 
стилистическом разнообразии аудиовизуальных произведений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Менеджмент в сфере средств массовой информации составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  общих  представлений  о  принципах  экономического
функционирования  СМИ,  современном  состоянии  медиаиндустрии  в  России  и  за  рубежом,  ключевых  законах
медиаэкономики,  экономических  особенностях  различных  сегментов  рынка  СМИ  (газетного,  журнального,  радио,
телевидения,  онлайновых  СМИ),  основных  видах  медиапредприятий  и  моделях  их  развития,  специфических
особенностях медиаменеджмента.
Задачи дисциплины:
- изучить особенности экономических процессов и экономических отношений в системе современных средств массовой
информации; 
-  получить  представление  об  экономических  регуляторах  и  факторах  деятельности  предприятий   в  сфере  средств
массовой информации с различными формами собственности; 
 - определить специфику бизнес-моделирования, медиапланирования и продвижения СМИ на рынок.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью применять 
базовые методы и приемы 
современного менеджмента, 
основные навыки 
финансово-проектного и 
административного обеспечения 
телевизионного процесса

Знать систему управления медиа предприятия; историю 
менеджмента, принципы, функции медиа менеджмента; 
разбирается в регуляторах деятельности средств массовой 
информации;  Уметь разработать эффективную стратегию 
редакционной деятельности; Владеть навыками разработки 
эффективной стратегии редакционной деятельности

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать основные экономические регуляторы деятельности СМИ 
(процессы и источнии формирования бюджета медиа 
предприятий, их финансовую и ценовую политику);Уметь 
осуществлять сбор, анализ предварительной информации, 
необходимой для разработки бизнес-плана издания; 
ориентироваться в экономических аспектах функционирования 
СМИ; учитывать экономическую составляющую в своей 
профессиональной деятельности; Владеть технологиями  
продвижения публикаций СМИ, основы медиа менеджмента 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мультимедийные технологии составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирования  знаний  и  владений  использования  современных  компьютерных
технологий и их возможностей по созданию, обработке и публикации мультимедийных продуктов
Задачи дисциплины:
- изучить виды мультимедийных продуктов;
- рассмотреть составляющие мультимедиа;
- исследовать форматы представления динамических данных;
- изучить мультимедийные технологии работы с динамическим содержимым программных продуктов;
- освоить специальные термины в области динамического содержимого программных продуктов;
программное  обеспечение  для  сбора,  обработки,  хранения  и  демонстрации  динамического  содержимого  программных
продуктов;
- изучить принципы проектирования пользовательских интерфейсов, этапы создания презентации, принципы анимации
графических объектов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: состав, структуру, принципы функционирования 
современных мультимедийных технологий
Уметь: применять мультимедийные технологии обработки и 
представления информации
Владеть  навыками обработки информации

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать: технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 
распространения информации
Уметь:  применять мультимедийные технологии обработки и 
представления информации
Владеть  навыками работы в прикладных пакетах программ
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Мультимедийный  проект  в  современном  информационном
пространстве составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения  дисциплины является  освоение  инструментов  моделирования  медиапроектов  и  –  в  непосредственной
связи  с  этим  –  формирование  у  обучающихся  способности  к  созданию  медиапроекта  как  особого
информационно-творческого продукта.
Задачами дисципины являются:
– выработка системы знаний о месте проекта в парадигме медиарынка, о месте и значимости медиапроекта в структуре
медикомпании и
медиахолдинга;
– знакомство с организационными формами медиапроекта в структуре
медиапредприятий;
– выработка навыков управления медиапроектной работой, презентации и защиты медиапроекта;
– выработка навыков создания локального медиапроекта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать:
- основные правила
творческого взаимодействия
участников процесса
создания и распространения
различных продуктов
телепроизводства
Уметь:
- разрабатывать режиссерский
сценарий; осуществлять
скоординированное
творческое взаимодействие
участников процесса
создания и
распространения
различных продуктов
телепроизводства
Владеть:
- способностью осуществлять
скоординированное
творческое взаимодействие
участников процесса
создания и
распространения
различных продуктов
телепроизводства



ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать: 
- основные законы
деятельности масс-
медиа, законы
телережиссуры,
драматургии,
сценарного дела
Уметь: 
-анализировать-этапы режиссерской работы
создания телепродукции, 
применять законы режиссуры
в телеэфире
Владеть: 
- приемами и способами
анализа режиссерской
работы на телевидении
на разных этапах
создания телепродукции;
элементарными основами
монтажа, сценарного
дела, средствами
режиссерской
работы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация студийной аудитории составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  обучающихся  представление  об  аудитории  как  потребителях  СМИ  и  агентах
коммуникации.
Задачи дисциплины:
 - рассмотреть влияние культуры на поведение потребителей. 
 - дать характеристику аудитории как социальной. 
-  охарактеризовать  аудиторный  рынок:  демассификация,  сегментация,  фрагментация.  Влияние  этих  процессов  на
медиаиндустрию и стратегии медиаигроков.
-  рассмотреть  сегментацию аудитории как  базовый прием маркетингового  анализа,  подходы к  сегментации аудитории
СМИ: георгафический, демографический, психографический, поведенческий, требования к аудиторным сегментам. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: механизмы воздействия телевизионного журналиста со 
студийной аудиторией
Уметь: осуществлять скоординированное творческое 
взаимодействие участников процесса создания и 
распространения различных продуктов телепроизводства
Владеть  методами организации студийной аудитории

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать:  роль и место студийной аудитории в процессе создания 
телевизионного контента
Уметь:  характеризовать студийную аудиторию и организовать 
пути взаимодействия с ней, используя современные методы 
коммуникативной практики
Владеть навыками    обеспечения необходимые 
финансово-экономические, административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные условия для организации студийной 
аудитории
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы актерского мастерства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - ознакомление с сущностью теории игры, на базе хорошо разработанной и активно использующейся
во  всём  мире  системы  К.С.Станиславского.  Владение  навыками  управления  собой,  управления  необходимым
впечатлением
Изучение дисциплины включает решение ряда образовательных задач:
- Изучить основные подходы владения искусством быть самим собой, приёмам режиссуры. Воспитывать в себе чувство
внутренней  значимости,  освоить  такие  разделы  как:  внимание,  фантазия,  чувство  правды  и  вера  в  предлагаемые
обстоятельства, событийный анализ пьесы.
 -  Овладеть пристройками разного уровня, убедительно играть ролевые ситуации.
 - Уметь быстро и правдиво перевоплощаться в ту или иную роль. Управлять ситуацией. Импровизировать.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать:  приемы внутренней и внешней техники актера при 
общении со зрительской аудиторией
Уметь: снимать зажимы и напряжение в условиях работы перед 
кино- (теле-) камерой в студии
Владеть навыками  установления  и поддержания контакта с 
аудиторией

ПК-2 владением специальными 
навыками трансляции и 
выведения информационного 
материала в эфир, в том числе 
работы в качестве диктора и 
ведущего эфира

Знать:  устройство и работу речевого аппарата; орфоэпические 
законы русской речи
Уметь: использовать голосовые данные во время работы в 
качестве диктора и ведущего эфира; органично включать все 
возможности речи, ее дикционной, 
интонационно-мелодической и орфоэпической культуры
Владеть навыками  ритмико-интонационного оформления 
телевизионной речи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы компьютерной графики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  овладение  практическими  навыками  создания  и  обработки  векторных  и
растровых изображений.
Задачами  освоения  дисциплины  является  применение  методов  и  прикладных  программных  средств  для  создания  и
обработки различных видов графической информации при подготовке материалов к выпуску.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать основные требования к подготовке фото- и графических 
материалов на основе цифровых технологий в зависимости от 
типа СМИ.
Уметь подготавливать фото- и графические материалы к 
выпуску на основе использования программных средств в 
зависимости от типа СМИ.
Владеть навыками применения общих требований к подготовке 
фото- и графических материалов к выпуску на основе 
использования программных средств в зависимости от типа 
СМИ.

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать современные методы и средства  обработки изображений 
на основе современных цифровых  технологий.
Уметь выбирать современные методы и средства  обработки 
изображений на основе современных цифровых  технологий 
при решении практических задач.
Владеть навыками использования современных методов и 
средств  обработки изображений при решении практических 
задач на основе современных цифровых  технологий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы мастерства телеведущего составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  представление  о  роли  ведущего  в  создании  телепрограмм,  в  трансляции  и
выведения информационного материала в эфир.

Задачи: 
дать представление об основных этапах работы телеведущего, средствах и методах передачи фактической информации,
эмоционального состояния и способах вовлечения аудитории в создание информационной картины мира;
дать представление об особенностях трансляции и выведения информационного материала в эфир материала в эфир, в
том числе работы в качестве диктора и ведущего эфира;
научить  создавать,  редактировать,  трансформировать  и  оценивать  текстовый,  аудио-   видео  или  интернет-материал,
предназначенный для телевещания;
научить  получать  информацию  для  телевизионного  сообщения,  дифференцировать  полученный  рабочий  материал  в
процессе производства телевизионного продукта и в соответствии со сценарной разработкой;
сформировать  навыки  отбора  полученного  рабочего  материала  в  процессе  производства  телевизионного  продукта  и  в
соответствии со сценарной разработкой;
сформировать  навыки  коллективного  сотворчества  в  достижении  поставленной  цели,  взаимодействия  и
взаимопонимания всех участников телевизионного производства.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

знать основные этапы работы телеведущего, средства и методы 
передачи фактической информации, эмоционального состояния 
и способы вовлечения аудитории в создание информационной 
картины мира;
уметь создавать, редактировать, трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-  видео или интернет-материал, 
предназначенный для телевещания;
владеть навыками отбора полученного рабочего материала в 
процессе производства телевизионного продукта и в 
соответствии со сценарной разработкой

ПК-2 владением специальными 
навыками трансляции и 
выведения информационного 
материала в эфир, в том числе 
работы в качестве диктора и 
ведущего эфира

знать особенности трансляции и выведения информационного 
материала в эфир материала в эфир, в том числе работы в 
качестве диктора и ведущего эфира; 
уметь получать информацию для телевизионного сообщения, 
дифференцировать полученный рабочий материал в процессе 
производства телевизионного продукта и в соответствии со 
сценарной разработкой; 
владеть навыками коллективного сотворчества в достижении 
поставленной цели, взаимодействия и взаимопонимания всех 
участников телевизионного производства
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы операторского дела составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью данной дисциплины является подготовка
высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех
направлениях кинематографа и телевидения – художественном,
документальном,  научно-познавательном,  вести  педагогическую  и  научную  деятельность  в  данной  области.
Задачи:  1)научить  обучающихся  формированию  зрительных  образов  для  аудиовизуальных  искусств,  2)  овладеть
средствами  художественного выражения и методами воплощения литературной
первоосновы  –  сценария  -  в  аудиовизуальное  произведение;  3)  овладеть  теоретическими  знаниями  и  навыками
практической работы теле-,кинооператора как одного из создателей фильма

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 владением операторским 
искусством как средством 
воплощения авторского и 
режиссерского замыслов, 
включая способность 
участвовать в работе 
операторской группы, ведущей 
телевизионную съемку, и при 
необходимости организовывать 
ее работу

Знать: современные технологии звуко- и видеозаписи при 
производстве различных программ; Уметь: организовывать 
проведение основных технологических процессов по созданию 
видеофильмов, телепрограмм и радиопередач; Владеть: 
методами создания теле- и радиопрограмм на всех этапах 
аудиовизуального производства с использованием современных 
технологических средств и компьютерных технологий

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать: основные стандарты телевизионного сигнала, форматы 
видео- и звукозаписи; Уметь: -    оценивать техническое и 
художественное качество аудиовизуальных программ; Владеть: 
искусством и техникой художественного теле-, киноосвещения 
в павильоне, в интерьерах и на натуре; искусством 
художественной портретной киносъемки, техникой 
комбинированных киносъемок, цифровых технологий и 
специальных киносъемок, средствами операторской съемочной 
техники, видеотехники; техникой звуковой и немой 
репортажной съемки
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы продюсирования составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - сформировать у обучающихся понимание основных аспектов организации производства в аудиовизуальной
сфере, познакомить обучающихся с современным понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим процесс
продюсирования,  дать  представление  о  юридических  аспектах  деятельности  продюсера,  принципах  управления
современными экранными технологиями.
Задачи курса: 
- Научить обучающихся экономически правильно оценивать процесс организации и управления проектами; 
- Дать обучающимся основы экспертного мышления в области оценки и выбора основных параметров проектов; 
- На примере успешных проектов показать преимущества тех или иных технологий

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: 
базовые принципы формирования организационной структуры 
редакционно-режиссерского комплекса, функции сотрудников 
различного должностного статуса 
Уметь:  формировать организационную структуру 
производственного коллектива по проектированию 
продюсерского проекта
Владеть: навыками разработки замысла будущего 
программы/проекта, развития и обогащения его в 
сотрудничестве с другими участниками творческого процесса

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: теоретическую базу, категориальный аппарат в области 
продюсирования
Уметь: пользоваться основными принципами проектирования, 
определять место телепроекта в современной медиасистеме
Владеть: 
основными навыками создания и продвижения проекта на 
телерынке в условии конкретных творческих задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью данной дисциплины является подготовка
высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех
направлениях кинематографа и телевидения – художественном,
документальном,  научно-познавательном,  вести  педагогическую  и  научную  деятельность  в  данной  области.
Задачи:  1)научить  обучающихся  формированию  зрительных  образов  для  аудиовизуальных  искусств,  2)  овладеть
средствами  художественного выражения и методами воплощения литературной
первоосновы  –  сценария  -  в  аудиовизуальное  произведение;  3)  овладеть  теоретическими  знаниями  и  навыками
практической работы теле-,кинооператора как одного из создателей фильма

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности.
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности.

ОПК-2 способностью понимать 
социальную роль телевидения, 
механизмов его влияния на 
общественное сознание, 
принципов функционирования 
средств массовой информации в 
современном мире, свободы и 
социальной ответственности 
телевидения и других средств 
массовой информации, 
содержания и современного 
состояния института свободы 
слова и печати и смежных 
свобод

Знать: социальную роль телевидения, механизмы его 
воздействия на общественное сознание, принципы 
функционирования средств массовой информации в 
современном мире, свободы и социальной ответственности 
телевидения и других средств массовой информации, 
содержание и современное состояния института свободы слова 
и печати и смежных свобод.
Уметь: применять знания специфики, истории и перспектив 
развития телевидения, тележурналистики (новостной, 
проблемно-аналитической, расследовательской, 
художественно-публицистической), применять на практике 
основные принципы создания журналистских произведений.
Владеть: способностью применять полученные знания в 
области журналистики, теории коммуникации, истории 
телевидения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы режиссуры монтажа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель освоения дисциплины (модуля) дисциплины – научить основам режиссуры монтажа.
Задачи дисциплины: 
- дать понятие об истории монтажа на телевидении;
-  рассмотреть  художественные  и  технологические  принципы  основ  телевизионного  монтажа  и  методологию  работы
режиссера монтажа на современном отечественном телевидении;
-  рассмотреть  основные  элементы  взаимодействия  журналиста  (сценариста,  редактора)  в  работе  с  режиссером  и
режиссером монтажа на подготовке к монтажу и в его процессе (телепрограмма, телефильм, тематический телесюжет);
- обучить профессиональным основам работы режиссера монтажа на телевидении. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать творческие и технические возможности  телевизионного 
монтажа как комплексного  процесса. Уметь разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его основе осуществлять 
создание, предэфирную подготовку и выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства,  руководить их монтажом, 
участвовать в создании их музыкального ряда.  Владеть 
навыками режиссерской работы.

ПК-6 способностью организовывать и 
проводить на должном 
художественном и техническом 
уровне различного вида монтаж 
с разной степенью 
трансформации исходного 
телематериала

Знать основные принципы и приемы монтажа.  Уметь 
организовывать подготовку и проведение основных процессов 
по созданию видеофильмов и телепрограмм. Владеть навыками 
монтажа телевизионных сюжетов, рекламных роликов, 
телефильмов и программ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы сценарного дела составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  умений  и  навыков  определять  общую  концепцию  телепередач  /  телефильмов  и  разрабатывать
режиссерский сценарий, а также – навыков владения операторским искусством как средством воплощения авторского и
режиссерского замыслов

Задачи: 
ознакомить с основными компонентами сценария и рассмотреть технологию сценарного мастерства; 
дать понятие об истории как об основе сценария; 
рассмотреть замысел, его художественный и коммерческий потенциалы; 
найти место идеи, конфликта, характера в сценарии; 
рассмотреть основные элементы конструкции сценария и научить анализировать их;
обучить написанию заявки на предполагаемый сценарий, 
обучить форме записи сценария. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

знать элементы сценария телевизионной передачи / 
телевизионного фильма;
уметь анализировать телевизионную передачу / телевизионный 
фильм с точки зрения качества сценарной проработки; 
владеть техникой анализа сценария телевизионной передачи / 
телевизионного фильма

ПК-4 владением операторским 
искусством как средством 
воплощения авторского и 
режиссерского замыслов, 
включая способность 
участвовать в работе 
операторской группы, ведущей 
телевизионную съемку, и при 
необходимости организовывать 
ее работу

знать основные технологические компоненты подготовки 
сценария и операторского воплощения сценария телевизионной 
передачи / телевизионного фильма;
уметь подготовить сценарий телевизионной передачи /  
телевизионного фильма
владеть навыками продумывания операторского воплощения  
сценария телевизионной передачи / телевизионного фильма
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы телережиссуры составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель освоения дисциплины (модуля) дисциплины – научить студентов основам телевизионной режиссуры.

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть методологию работы режиссера на современном отечественном телевидении;
- дать понятие об истории как об основе режиссуры на телевидении;
- рассмотреть административно-организационный и художественный потенциалы телевизионной режиссуры;
-  рассмотреть  основные  элементы  взаимодействия  журналиста  (сценариста,  редактора)  в  работе  с  телевизионным
режиссером над телепрограммой (в прямом эфире или в записи), над телефильмом и тематическим телесюжетом;
- обучить профессиональным основам работы режиссера на телевидении в современном медиапространстве. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать: законы функционирования масс-медиа, в том числе 
телевидения; законов и правил телережиссуры, в том числе 
основ драматургии и сценарного дела; законов создания 
телепродукции разных жанров и тематики; механизмов 
действия выразительных средств аудиовизуальных СМИ; 
правил монтажа.
Уметь: анализировать режиссерскую составляющую жанрового 
и тематического разнообразия телепрограмм; применять законы 
телережиссуры, теледраматургии, правила монтажа, создания 
аудиовизуального ряда в практической работе.
Владеть: методикой анализа телепродукции с точки зрения 
режиссерской работы; основными средствами, формами и 
методами работы режиссера телевидения.

ПК-4 владением операторским 
искусством как средством 
воплощения авторского и 
режиссерского замыслов, 
включая способность 
участвовать в работе 
операторской группы, ведущей 
телевизионную съемку, и при 
необходимости организовывать 
ее работу

Знать: законы  существования и функционирования 
современных масс- медиа, в том числе законодательства о 
СМИ, рекламе, этических норм, корпоративных правил; 
законов и правил создания
журналистских и режиссерских материалов разных жанров и 
тематики; механизмов изучения аудитории, информационно- 
рекламного рынка; правил деятельности успешного 
коммуникатора.
Уметь: всесторонне анализировать работу масс-медиа 
в целом, отдельные материалы и программы аудиовизуальных 
СМИ; анализировать запросы и предпочтения аудитории с 
целью создания оптимального информационно-рекламного 
продукта  и его продвижения; применять правила успешного 
делового общения в практической деятельности.
Владеть: методикой анализа функционирования масс-медиа в 
обществе;  методикой  создания журналистских материалов;  
методикой анализа аудитории, информационно- рекламного 
рынка; методами работы успешного коммуникатора.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы фотодела составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - сформировать у обучающихся знания и навыки, необходимые для работы с современной фотоаппаратурой. 
Задачи: 
- сформировать знания об устройстве и принципах работы современных фотокамер и графических редакторов;
- сформировать знания о жанрах фотожурналистики; 
- научить базовым навыкам подготовки фотографий для современных СМИ. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать историю возникновения и развития фотодела в стране и 
мире; понятие фотожанра. Уметь находить объекты 
фотографирования; создавать фотографий в разных жанрах, 
используя разные виды съемки; создавать, оценивать и 
использовать фотоматериалы для СМИ, понимать полезность 
фотографий для данного издания или формата; строить 
фотоповествование на основе отобранного материала. Владеть  
навыками обработки фотографий системным подходом в 
области построения фоторепортажа, фотоистории. 

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать теоретическую, техническую и историческую основы 
фотодела, устройство фототехники; основы композиции. Уметь 
работать с современной фототехникой; правильно выставлять 
свет для фотосъемки. Владеть  современной технической базой 
и новейшими цифровыми фототехнологиями навыками работы 
с фотокамерой, базовыми навыками фотосъёмки и отбора 
фотографий. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Особенности сценарного плана реалити-шоу составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающегося  знаний  о  телевизионном  процессе  в  сфере  развлекательного
телевидения и навыка написания сценария  реалити-шоу.
Задачи дисциплины:
- усвоение особенностей современного  телевизионного процесса в сфере развлекательного телевидения;
- приобретение навыков  написания сценарного плана для проекта телевизионной программы в жанре реалити-шоу;
-  приобретение  навыков  работы  автора  (редактора)  программы  в  поиске  актуальных  тем  и  анализа  дискуссионных
программ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать особенности современного телевизионного процесса в 
сфере развлекательного телевидения                                               
                                           Уметь создавать сценарный план 
реалити-шоу, действовать в нестандартной ситуации при 
проведении реалити-шоу
Владеть  навыками написания сценарного плана реалити-шоу с 
использованием полученных теоретических знаний

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать специфику сценарного плана и предэфирной подготовки 
реалити-шоу; современные телевизионные программы, которые 
строятся как реалити-шоу
Уметь создавать телевизионные сценарии реалити-шоу в 
соответствии с требованиями современного телевизионного 
процесса                                   Владеть  навыками анализа 
современного телевизионного процесса  в сфере 
развлекательного телевидения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Особенности сценарного плана ток-шоу составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающегося  знаний  о  телевизионном  процессе  в  сфере  развлекательного
телевидения и навыка написания сценария  ток-шоу.
Задачи дисциплины:
- усвоение особенностей современного  телевизионного процесса в сфере развлекательного телевидения;
- приобретение навыков  написания сценарного плана для проекта телевизионной программы в жанре ток-шоу;
-  приобретение  навыков  работы  автора  (редактора)  программы  в  поиске  актуальных  тем  и  анализа  дискуссионных
программ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать особенности современного телевизионного процесса в 
сфере развлекательного телевидения 
Уметь создавать сценарный план ток-шоу, действовать в 
нестандартной ситуации при проведении ток-шоу
Владеть навыками написания сценарного плана с 
использованием полученных теоретических знаний

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать специфику сценарного плана и предэфирной подготовки 
ток-шоу; современные телевизионные программы, которые 
строятся как ток-шоу
Уметь создавать телевизионные сценарии ток-шоу в 
соответствии с требованиями современного телевизионного 
процесса
Владеть навыками анализа современных дискуссионных 
программ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины -  создать  у  обучаемых представление  о  системе  российского  права,  выработать  навыки разрешения
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дсциплины - 
-сформировать  у  студентов  понимание  системы  и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  комплексныхотраслей
-привить  им  четкие  знания  об  основных  терминах  российского  права,  а  также  об  источниках  российского  права  и  их
юридической силе 
- привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать правовые основы в сфере телевидения
Уметь: решать практические задачи с использованием основ 
правовых знаний в сфере телевидения.
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
сфере телевидения

ОПК-4 готовностью к повседневному 
открытому многоуровневому 
коммуникативному 
взаимодействию, свободному 
владению различными видами 
информационно-коммуникативно
го воздействия, к 
неискажающему 
преобразованию исходной 
информации и владению 
навыками информационной 
борьбы

Знать виды коммуникативного воздействия и способы 
информационной борьбы
Уметь анализировать виды коммуникативного воздействия и 
способы информационной борьбы
Владеть навыками применения различных видов 
коммуникативного воздействия и способов информационной 
борьбы
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Правовые  основы  деятельности  средств  массовой  информации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  -  знакомство  с  законодательной  базой  деятельности  редакций  СМИ  и  журналистов,  приобретение
практических навыков анализа конфликтных ситуаций, связанных с нарушением профессиональных прав журналиста и
СМИ,  с  инкриминируемыми  им  нарушениями  обязанностей  журналиста  и  редакций  СМИ,  нарушениями  прав  и
интересов физических и юридических лиц.
Задачи курса: 
- изучить основные законодательные и нормативные акты в сфере массовой информации,
-  научить анализировать правовые ситуации, возникающие в результате деятельности СМИ и журналиста,
- приобрести навык обращаться с документами, регламентирующими эту деятельность.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать: содержание права массовой информации (права СМИ) 
как самостоятельной отрасли и одновременно подотрасли 
информационного права
Уметь: руководствоваться совокупностью норм, регулирующих 
общественные отношения, связанные с профессиональной 
деятельностью редакторов и журналистов и возникающие в 
процессе создания и использования материалов средств 
массовой информации, а также при возникновении, 
функционировании и закрытии организаций СМИ
Владеть навыками анализа деятельности СМИ в правовом 
аспекте Навыками анализа изменений в законодательных актах 
РФ в области правового регулирование новых медиа

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: правовую природу средств массовой информации, их 
места в общей системе современной демократии и рыночной 
экономики, постоянно возрастающей роли СМИ в условиях 
глобального информационного общества в связи с 
возникновением новых информационных и коммуникационных 
технологий
Уметь: руководствоваться нормами права, определять 
юридическое значение фактов, формулировать содержание 
информационных правоотношений, возникающих между их 
участниками, оценить обоснованность их требований и 
возражений
Владеть: навыками регулирования своей будущей 
профессиональной деятельности в рамках международного и 
российского законодательства о средствах массовой 
информации 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Продакшн-студии  на  российском  телевидении  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  -  дать  обучающимся   представления  об  организации  работы  студии  production,  освоение
творческих  и  технологических  основ  создания  аудиовизуальных  проектов,  разработки  стратегий  их  продвижения  и
дистрибуции.
Задачи  дисциплины:
1. Изучить практику продюсерской деятельности на основе опыта отечественного и зарубежного продюсирования в кино
и на телевидении.
2.  Освоить  специфику  работы  телевизионного  продюсера  в  области  художественного  вещания  в  структуре  студии
продакшн.
3.  Освоить  технологию  продюсирования  телепроектов:  разработка  идеи,  маркетинговый  анализ  востребованности
телевизионного  продукта  и  поиск  телеканалов-инвесторов,  организация  творческо-производственного  процесса,
продвижение и дистрибуция продукции для «малого экрана».
4. Изучить и освоить специфику продюсирования телепроектов разных типов и форматов. Исследовать и освоить роли и
функции журналиста в продюсировании телепроектов.
5. Научить создавать и организовывать повествование в соответствии с законами режиссуры.
6. Развивать способности и качества журналиста как координатора творческого коллектива.
7.  Совершенствовать  профессионально  значимые  личностные  качества  журналиста  как  продюсера  телевизионной
сферы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: базовые принципы формирования организационной 
структуры редакционно-режиссерского комплекса, функции 
сотрудников различного должностного статуса, творческие и 
технологические основы проектирования и производства 
аудиовизуальных проектов
Уметь: организовывать творческо-производственный процесс,  
осуществлять продвижение и дистрибуцию телепродукции
Владеть  навыками  создания по собственному замыслу или на 
основе литературного сценария телевизионной программы 
различной тематической или жанровой направленности 
(формата)

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: технологию продюсирования телепроектов на уровне 
разработки идеи; роль и функции журналиста в 
продюсировании телепроектов
Уметь: реализовывать маркетинговый анализ востребованности 
телевизионного продукта и поиск телеканалов-инвесторов 
Владеть:  навыками разработки замысла будущего проекта, 
развития и обогащения его в сотрудничестве с другими 
участниками творческого процесса
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Процесс  создания  телевизионного  фильма составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  освоения  дисциплины  дать  студентам  теоретическое  понимание  особенностей  работы  в  большом  творческом
коллективе,  подготовить  к  конструктивной  и  продуктивной  совместной  производственной  деятельности  режиссера  с
представителями других творческих профессий в съемочном коллективе в процессе создания визуального произведения.
Задачи курса 
- дать представление студентам о формировании критериев съемочного процесса и создании теле- и видеофильмов,
-   привить  умение  взаимодействовать  с  актерами  и  другими  членами  съемочной  группы,  корректно  поставить  задачу
оператору  и  режиссеру,  умение  контролировать  работу  с  точки  зрения  соответствия  ее  художественному  замыслу
режиссера (даже при использовании услуг оператора),  
-  иметь  представление  о  контроле  качества  телефильма,  мультимедийной  программы  с  точки  зрения  синхронизации
фонограммы и видеоряда.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать: теорию и практику режиссуры;  специфику и 
разновидности киножанров
Уметь: реализовать художественный замысел в 
профессиональном творческом коллективе
Владеть: навыками руководства творческой и производственной 
деятельностью

ПК-4 владением операторским 
искусством как средством 
воплощения авторского и 
режиссерского замыслов, 
включая способность 
участвовать в работе 
операторской группы, ведущей 
телевизионную съемку, и при 
необходимости организовывать 
ее работу

Знать: возможности применения современной техники, 
используемой в кинематографе и телевидении, компьютерной 
графики, ее технологические особенности и художественный 
потенциал 
Уметь:  разрабатывать операторскую экспликацию на основе 
режиссерского постановочного сценария и 
изобразительно-декорационого оформления фильма
Владеть: навыками художественной портретной киносъемки, 
техникой комбинированных киносъемок, цифровых технологий 
и специальных киносъемок, средствами операторской 
съемочной техники, видеотехники

ПК-6 способностью организовывать и 
проводить на должном 
художественном и техническом 
уровне различного вида монтаж 
с разной степенью 
трансформации исходного 
телематериала

Знать возможности монтажных решений в различных по своим 
жанровым особенностям телевизионных фильмах Уметь 
осмысливать накопленный опыт основных монтажных 
приемов, опираясь на современные достижения в области 
психологии восприятияВладеть приемами выражения 
авторской мысли, образного построения телевизионного 
зрелища, информационной насыщенности и ясности 
построения сюжетных блоков с помощью монтажа 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология телевизионного общения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  выработать  способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные  различия,  а  также  –  применять  знания  о  процессе  создания  и  распространения
различных продуктов телепроизводства как многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности.

Задачи: 
сформировать у обучающихся представление об общении как компоненте телевизионной профессии и об особенностях
психологических различий, актуальных для работы над телевизионной передачей;
дать представление о психологических закономерностях, по которым развиваются процессы межличностного общения,
опирающиеся на свойства человеческой психики;
сформировать умение анализировать психологические, отражающиеся в процессе телепроизводства и в телевизионных
передачах;
привить навык продуктивного применения психологических различий, заявляющих о себе в процессе телепроизводства
и в телевизионных передачах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать особенности психологических различий (социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных), актуальных для 
работы над телевизионной передачей; 
уметь анализировать психологические различия (социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные), отражающиеся в 
процессе телепроизводства и в телевизионных передачах; 
владеть навыками продуктивного применения знаний о 
психологических различиях (социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных), заявляющих о себе в процессе 
телепроизводства и в телевизионных передачах

ОПК-4 готовностью к повседневному 
открытому многоуровневому 
коммуникативному 
взаимодействию, свободному 
владению различными видами 
информационно-коммуникативно
го воздействия, к 
неискажающему 
преобразованию исходной 
информации и владению 
навыками информационной 
борьбы

знать современные концепции процесса создания продуктов 
телепроизводства как индивидуальной и коллективной 
деятельности; 
уметь реферировать современные концепции процесса 
создания продуктов телепроизводства как индивидуальной и 
коллективной деятельности;
владеть навыками применения современных концепций 
процесса создания продуктов телепроизводства как 
индивидуальной и коллективной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Реклама на телевидении составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса является изучение обучающимися основных концепций и методов разработки телевизионной рекламной
продукции , организации и проведения рекламных кампаний, а также контроля их эффективности.
Задачи курса 
- изучение теоретических основ рекламы на телевидении; 
- анализ стратегических и тактических действий, связанных с организацией и управлением рекламной деятельностью на
телевидении;
- рассмотрение роли и функций основных участников и составляющих рекламного процесса; 
-  знакомство  с  практическими  формами  и  методами  организации  рекламного  процесса,  производства  аудиовизуальной
рекламы и реализации рекламных кампаний на телевидении; 
- обобщение современного зарубежного и отечественного опыта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать: основные принципы и приемы создания 
аудиовизуальных рекламных произведений
Уметь: определять место рекламы в системе массовых 
коммуникаций и отечественной культуры; выявлять роль 
рекламы как регулятор спроса и предложения в условиях 
рыночной экономики
Владеть навыками медиапланирования и медиаметрирования

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: современные рекламные технологии; интегрированные 
маркетинговые коммуникации; ATL-, BTL-акции, 
медиапланирование
Уметь: рассчитывать экономическую и психологическую 
эффективность телевизионной  рекламы; рассчитывать 
показатели GRP, составлять договор с рекламным агентством
Владеть: навыками проведения рекламных и PR-акций; 
составления медиаплана
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: нормы русского литературного языка; общие требования 
к логико-смысловой структуре текста; принципы 
редактирования.
Уметь: создавать и анализировать тексты в сфере публичной 
речи в соответствии с нормами русского литературного языка.
Владеть: навыками литературного редактирования готовых 
текстовых фрагментов различной стилевой принадлежности.

ОПК-5 владением нормами и 
ресурсными возможностями 
русского литературного языка, 
различными формами речевого 
поведения и общения, нормами 
русского речевого этикета

Знать: нормы и ресурсные возможности русского литературного 
языка, нормы русского речевого этикета.
Уметь: применять полученные теоретические знания при 
написании текстов.
Владеть: навыками различных форм речевого поведения и 
общения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современное документальное кино составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (144 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  представление  об  основных  формах,  средствах  и  методах  режиссерской  работы  в  современном
документальном кино и об операторском искусстве как средстве воплощения авторского и режиссерского замыслов.

Задачи:  
дать  представление  об  основных  особенностях  кино  как  вида  искусства  и  современного  документального  кино,  в
частности;
дать представление о способах операторского воплощения режиссёрского замысла в современном документальном кино;
научить анализировать документальные фильмы, в том числе – в контексте всего творчества кинорежиссёра; 
научить анализировать документальные фильмы с точки зрения операторского воплощения сценарных ходов;
обучить  навыкам  рецензирования  документальных  фильмов,  в  том  числе  –  с  точки  зрения  операторского  воплощения
режиссёрского замысла.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

знать основные особенности кино как вида искусства и 
современного документального кино, в частности;
уметь анализировать документальные фильмы, в том числе – в 
контексте всего творчества кинорежиссёра;
владеть навыками рецензирования документальных фильмов

ПК-4 владением операторским 
искусством как средством 
воплощения авторского и 
режиссерского замыслов, 
включая способность 
участвовать в работе 
операторской группы, ведущей 
телевизионную съемку, и при 
необходимости организовывать 
ее работу

знать способы операторского воплощения режиссёрского 
замысла в современном документальном кино;
уметь анализировать документальные фильмы с точки зрения 
операторского воплощения сценарных ходов
владеть навыками рецензирования документальных фильмов с 
точки зрения операторского воплощения  режиссёрского 
замысла
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный русский язык составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины –  развитие  у  студентов  представлений о  коммуникативно-функциональном статусе  русского  языка  в
современном  мире,  формирование   знаний  о  структуре  и  закономерностях  функционирования  фонетической,
лексической, словообразовательной, морфологической и синтаксической  систем русского языка.
Задачи:
-  овладение  нормами  русского  языка  (орфоэпическими,  лексическими,  орфографическими,  пунктуационными,
грамматическими);
- знакомство с видами лингвистического анализа языковых единиц;
-  знакомство  с  особенностями  функционирования  языковых  единиц  разных  уровней  в  текстах  рекламы  и  связей  с
общественностью;
-  формирования  навыка  профессиональной  оценки  различных  языковых  явлений,  характерных  для  сферы  рекламы  и
связей с общественностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать нормы современного русского языка (орфоэпические, 
орфографические, пунктуационные, лексические, 
грамматические); виды лингвистического анализа языковых 
единиц: фонетического, морфемного, словообразовательного, 
морфологического, синтаксического.
Уметь соблюдать нормы современного русского языка 
(орфоэпические, орфографические, пунктуационные, 
лексические, грамматические); осуществлять лингвистический 
анализ языковых единиц: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический.
Владеть навыками соблюдения норм современного русского 
языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных,  
лексических, грамматических); лингвистического анализа 
языковых единиц: фонетического, морфемного, 
словообразовательного, морфологического, синтаксического.

ОПК-5 владением нормами и 
ресурсными возможностями 
русского литературного языка, 
различными формами речевого 
поведения и общения, нормами 
русского речевого этикета

Знать нормы современного русского литературного языка 
(орфоэпические, орфографические, пунктуационные, 
лексические, грамматические); русского речевого этикета 
Уметь участвовать в разных формах речевого взаимодействия, 
соблюдая нормы русского литературного языка и русского 
речевого этикета.
Владеть навыками соблюдения норм современного русского 
языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных,  
лексических, грамматических); русского речевого этикета.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Социологические  методы  изучения  телеаудитории  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  системы  знаний  о  методологических  основаниях  социологического  исследования
телеаудитории, а также способности проводить исследования телеаудитории.
Задачи дисциплины:
- освоение методологических оснований социологического  исследования телеаудитории;
- уяснение сути  количественного и качественного подходов в социологическом  исследовании телеаудитории;
- уяснение сути опросных методов в социологическом  исследовании телеаудитори;  
-  приобретение навыков разработки программы социологического исследования телеаудитории 
-  приобретение навыков использования методов социологического исследования телеаудитории.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать:  программу социологического исследования, ее 
методологические основания, методы исследования 
телеаудитории.
Уметь: проводить измерения социальных характеристик .
Владеть: навыками разработки программы социологического 
исследования телеаудитории, а также навыками создания, 
редактирования,   оценки текстов социологических 
исследований,  предназначенных для телевещания и 
распространения в средствах массовой информации.

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать:  исследовательские организации на рынке телеметрии, 
эмпирические исследования телеаудитории.
Уметь:   на   языке «заказчика» формулировать выводы 
социологического исследования телеаудитории, адекватно 
передать заказчику их содержание.
Владеть навыками  выявления потенциальных заказчиков 
социологических исследований телеаудитории.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специфика закадрового текста составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование навыков создания закадрового текста.
Задачи:
- сформировать базовые знания о  принципах написания и озвучивания закадрового текста; 
- выработать умение редактировать закадровый текст для разных телевизионных форматов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать  особенности, принципы и приемы  создания 
многожанрового закадрового текста – от информационного 
сюжета в новостной программе, до закадрового комментария в 
авторской программе, текста для телевизионного 
документального фильма. Уметь применять усвоенные 
принципы и приемы создания закадрового текста. Владеть 
методами создания и предэфирной подготовки  закадрового 
текста. 

ПК-2 владением специальными 
навыками трансляции и 
выведения информационного 
материала в эфир, в том числе 
работы в качестве диктора и 
ведущего эфира

Знать правила построения и оформления вербального текста с 
учетом специфики телевидения.    Уметь редактировать текст, 
приводить его в соответствие с нормами, стандартами, 
форматами, стилями, технологическими требованиями, 
принятыми  на ТВ-канале;  анализировать результаты 
собственной работы (профессиональная рефлексия). Владеть  
навыком распознавания ошибок (фонетического характера); 
навыками преодоления индивидуальных особенностей речи (с 
отклонением от фонетической нормы). 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Специфика  сценария  новостного  сюжета  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Курс «СПЕЦИФИКА   СЦЕНАРИЯ НОВОСТНОГО СЮЖЕТА» призван подготовить студентов-журналистов  к началу
практической  работы  в  сфере  оперативной  журналистики.  Объектом  изучения  данного  курса  является  «новость  для
прессы», т.е.  событие, являющееся информационным поводом для публикаций в СМИ, а также методика и технология
производства  новостной  информации;  информационные  жанры журналистики  и  их  функционирование  в  современных
СМИ.
Изучая  дисциплину,  студенты  знакомятся  с  ролью  и  местом  оперативной  журналистики  в  современном  мире,  со
спецификой  отбора  новостей  для  СМИ,  с  принципами  и  основными  формами  подачи  новостных  сообщений.  Особое
значение  уделяется  изучению  системы  жанров  современной  журналистики  (жанр  понимается  как  исторически
сложившаяся,  устойчивая  типизированная  форма  журналистского  произведения,  имеющая  содержательные  истоки),
жанроформирующим факторам и критериям выделения различных жанровых групп.
Задачи курса «СПЕЦИФИКА   СЦЕНАРИЯ НОВОСТНОГО СЮЖЕТА»:
- изучение специфики оперативной новостной журналистики;
-  изучение  жанровой  системы  современной  публицистики  и  жанровой  природы  и  специфики  новостных  жанров
(заметки, отчета, репортажа и интервью);
- изучение методики и технологии сбора и обработки новостной информации, подготовки журналистских произведений
в жанрах заметки, отчета, репортажа и интервью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать  технологию оперативной подготовки журналистского 
материала для новостей; жанры и специфику новостной 
тележурналистики, принципы и основные форматы подачи 
новостных сообщений, специфику отбора новостей для СМИ
Уметь определять общую концепцию новостных телепередач, 
разрабатывать режиссерский сценарий новостных сюжетов,  
руководить их монтажом, участвовать в создании их 
музыкального ряда
Владеть  навыками режиссерской работы при создании 
новостного сюжета

ПК-6 способностью организовывать и 
проводить на должном 
художественном и техническом 
уровне различного вида монтаж 
с разной степенью 
трансформации исходного 
телематериала

Знать специфику и приемы создания сценария  и монтажа  
новостного сюжета
Уметь организовывать новостной сюжет;  действовать в 
нестандартной ситуации при его создании 
Владеть  навыками монтажа новостного сюжета и создания его 
сценария с разной степенью трансформации исходного 
телематериала
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Специфика  функционирования  средств  массовой  информации  в
политическом процессе составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:   изучение  места,   роли  и  специфики  функционирования  СМИ  в   политическом  процессе,   возможностей  их
воздействия на общественное мнение крупных социальных групп.

Задачи: 
-  анализ  сущности  теоретических  и  методологических  подходов  к  анализу  места  и  роли  СМИ  в  качестве  субъекта
социально-политического процесса,   эволюции функциональности СМИ в условиях процессов глобализации;  
-изучение политического потенциала интернет-пространства;  рисков и угроз информационного терроризма; 
 - рассмотрение проблемы информационной открытости публичной власти; 
-  изучение   роли  средств  массовой  информации  в  формировании  и  выражении  общественного  мнения;   особенностей
языкового воздействия СМИ на политическое сознание аудитории и  особенностей информационно-коммуникационного
манипулирования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать состав субъектов политического процесса; социальные и 
политические функции журналистики; специфику 
функционирования СМИ как субъекта и объекта политики; 
политическую истории российских СМИ
Уметь демонстрировать на конкретных примерах роль 
журналистики как субъекта политического процесса
Владеть  навыками анализа приемов выражения и 
формирования общественного мнения в СМИ, языковых 
средств воздействия в политической журналистике

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать специфику журналистики  как рода общественной 
деятельности по сбору, обработке и периодическому 
распространению актуальной информации; модели СМИ как 
элемента публичной политической коммуникации
Уметь анализировать процессы и модели  медиатизации 
политики на разных этапах развития СМИ
Владеть навыками анализа медийных систем и их 
взаимозависимости с политическим устройством общества



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ

Код плана 420304.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

42.03.04 Телевидение

Профиль (специализация,  программа) Телевидение

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.13

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра теории и истории журналистики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стилистика и литературное редактирование составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины  «Стилистика и литературное редактирование» является формирование у обучающихся  системного
представления о закономерностях создания и обработки журналистского текста, 
Задачи дисциплины;  
- углубление знаний о стилистической системе современного русского литературного языка, 
- овладение методикой анализа и редактирования журналистского произведения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

 Знать закономерности создания и восприятия текстов 
различной функционально-стилевой направленности.  Уметь 
осуществлять выбор языковых и речевых средств с учетом 
коммуникативной задачи. Владеть  навыками эффективного 
использования речевых средств в функциях общения, 
сообщения, воздействия

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать стратегии и тактики речевой коммуникации; уметь 
применять речевые стратегии в соответствии с целями 
коммуникации, владеть навыками межличностного 
взаимодействи. 

ОПК-5 владением нормами и 
ресурсными возможностями 
русского литературного языка, 
различными формами речевого 
поведения и общения, нормами 
русского речевого этикета

Знать сущность, структуру редакторского анализа как метода 
профессиональной деятельности редактора;  специфику 
редактирования текстов, относящихся к разным форматам и  
жанрам современной журналистики. Уметь анализировать 
структуру и содержание текста для усиления коммуникативной 
и коммерческой эффективности медийного проекта.Владеть 
навыками анализа и оценки языковых и стилистических 
качеств контента издания;  анализа коммуникативно-стилевого 
устройства текста, способами и приемами увеличения его 
воздействующего потенциала.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сценарный план телеинтервью составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Курс "Сценарный план телеинтервью"призван:
Цель
1.   Ознакомить  обучающихся   со  спецификой  и  технологией  написания  сценарного  плана  одного  из  самых
востребованных жанров тележурналистики - интервью.
Задачи
1.  Дать представление о форматах и формах подачи телеинтервью
2.  Проанализировать основные проблемы современного телеинтервью, в том числе этические 
3.   Дать  представление  о  специфике  создания  сценария  интервью  на  телевидении,  конфронтационном,  элитарном  и
партнерским стилях телеинтервью
4.  Обучить правилам трансформация исходного материала при создании телеинтервью 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать основные законы деятельности масс-медиа, законы 
телережиссуры, драматургии, сценарного дела. Уметь 
анализировать-этапы режиссерской работы создания 
телепродукции, применять законы режиссуры в телеэфире 
Владеть приемами и способами анализа режиссерской работы 
на телевидении на разных этапах создания телепродукции; 
элементарными основами монтажа, сценарного дела, 
средствами режиссерской работы

ПК-6 способностью организовывать и 
проводить на должном 
художественном и техническом 
уровне различного вида монтаж 
с разной степенью 
трансформации исходного 
телематериала

Знать телевизионных журналистов и медийных персон - 
мастеров телеинтервью; приемы монтажа телематериала
Уметь организовывать телеинтервью;  действовать в 
нестандартной ситуации при проведении интервью
Владеть  навыками монтажа интервью с разной степенью 
трансформации исходного материала
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Тенденции функционирования новых медиа составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления о месте и особенностях телевизионной
журналистики  в  системе  средств  массовой  коммуникации  и  современной  общественно-политической  жизни.  На
современном этапе становится очевидной
необходимость  системного,  комплексного  подхода  к  изучению  телевизионной  журналистики  как  составной  части
mass-media.
 Задачи дисциплины:
− уяснение природы тележурналистики как сферы социальной, массовоинформационной деятельности;
− формирование системы знаний о месте и роли телевизионной
журналистики в системе СМИ и общественно-политических процессах;
− изучение основных категорий телевизионной журналистики с точки
зрения ее функций, организации деятельности, принципов и методов работы тележурналистов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: 
- основные положения
деятельности средств
массовой
информации;
разбираться в творческо организационных,
экономических,
юридических основах
телепроизводства
Уметь: 
- анализировать
творческие,
организационные,
экономические,
юридические,
этические аспекты
деятельности
аудиовизуальных
масс-медиа
Владеть: 
- методикой анализа
различных аспектов
деятельности
аудиовизуальных
масс-медиа

ПК-6 способностью организовывать и 
проводить на должном 
художественном и техническом 
уровне различного вида монтаж 
с разной степенью 
трансформации исходного 
телематериала

Знать:
- основные направления развития и достижения в современной 
науке и технике
Уметь:
- организовывать проведение основных технологических 
процессов по созданию видеофильмов, телепрограмм и
радиопередач
Владеть:
- методами создания теле- и радиопрограмм на всех этапах 
аудиовизуального производства с использованием
современных технологических средств и компьютерных 
технологий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика публичных выступлений составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - формирование и развитие у обучащихся навыков и умений рационального и эффективного речевого
поведения в ситуации публичного выступления, в том числе в теледискурсе

Задачи изучения дисциплины:
-овладение теоретическими основами и практическими навыками публичных выступлений;
- формирование и развитие речевой рефлексии;
- овладение нормами письменной и устной речи;
 - формирование способности использовать оптимальные для данной речевой ситуации тактики и приемы;
- овладение риторическими средствами выражения;
- активизация навыка постоянного совершенствования своей речевой деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать теорию публичных выступлений, основные этапы 
развития риторики от античности до современности;   
структуру риторического канона;  риторические средства 
выразительности 
Уметь определять коммуникативную стратегию и тактику, 
анализировать риторические средства выразительности в речах 
известных ораторов и в естественных условиях коммуникации
Владеть  приемами классического красноречия

ОПК-5 владением нормами и 
ресурсными возможностями 
русского литературного языка, 
различными формами речевого 
поведения и общения, нормами 
русского речевого этикета

Знать систему жанров публичной речи в сфере 
профессиональной коммуникации
Уметь ориентироваться в речевой ситуации профессионального 
общения, строить речь в соответствии с  лексическими, 
грамматическими, семантическими, стилистическими нормами 
современного русского языка 
Владеть навыками  успешной  публичной коммуникации в 
разных жанрах. 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  и  практика  современной  телевизионной  журналистики
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью учебной дисциплины является  ознакомление  бакалавров  1-го  ода  обучения  с  наиболее  значимыми категориями
телевизионной  журналистики,  которые  в  дальнейшем  лягут  в  основу  последующего  процесса  обучения.  Задачами
дисциплины являются:
- сообщить обучающимся основные теоретические представления в сфере функционирования ТВ;
- сформировать представления об особенностях различных специализаций в сфере ТВ;
- передать обучаюшимся знания в сфере методов сбора информации на ТВ;
- сформировать знания в сфере экранного языка и его выразительных средств;
- снабдить обучающихся знаниями в области системы телевизионных жанров, форматов и типов телепередач;
- сформировать умения применять полученные знания на практике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: основные этапы и закономерности исторического 
развития общества в связи с трансформациями 
коммуникативной структуры общества
Уметь: применять знания об основных этапах и 
закономерностях исторического развития общества для 
выражения своей гражданской позиции в профессиональной 
деятельности
Владеть приемами и методами причинно-следственного, 
прогностического, оценочного анализа событий, процессов, 
ситуаций и явлений в различных сферах жизни общества, 
необходимыми в процессе творческой журналистской 
деятельности в области телевидения  

ОПК-1 способностью применять знания 
специфики, истории и 
перспектив развития 
телевидения как одного из 
средств современной 
коммуникации и как особого 
вида искусства в широком 
гуманитарном и культурном 
контексте, особенностей и 
специфики тележурналистики 
(новостной, 
проблемно-аналитической, 
расследовательской, 
художественно-публицистическо
й)

Знать: специфику телевидения как средства коммуникации; 
возможности телевидения как средства социокультурного 
проектирования
Уметь: применять полученные знания для интерпретации 
телевизионных текстов; соотносить знания о теориях 
телевидения с более общими теориями культуры медиа и 
культуры информационного общества
Владеть: навыками теоретического анализа и 
историко-типологического осмысления конкретных явлений и 
практик телевизионной культуры



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Код плана 420304.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

42.03.04 Телевидение

Профиль (специализация,  программа) Телевидение

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.21

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра теории и истории журналистики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Техника  и  технология  аудиовизуальных  средств  массовой
информации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  знания   основ  аудиовизуальных  технологий,  навыков
анализа  целесообразности  применения  различных  видов  технологий  в  зависимости  от  потребностей  общества  и
факторов,  ограничивающих  возможности  применения  тех  или  иных  технологий,  а  также  владение  навыками
проектирования  аудиовизуальных  решений.  Освоение  необходимых  компетенций  достигается  путем  применения
образовательных  технологий,  предполагающих  активную  самостоятельную  деятельность  обучающегося;проектного  и
проблемного  обучения;аудиторной  и  внеаудиторной  групповой  работы;  подготовки  публичного  выступления,
презентаций.

Задачами дисциплины являются: 
1)  показать  влияние  научно-технического  прогресса  на  развитие  журналистики  на  примере  основных  исторических
этапов совершенствования техники и технологии СМИ;
2) составить представление о технических средствах, применяемых
журналистами, в периодических изданиях, телевидении и радиовещании;
3) выявить изменения характера работы журналиста при использовании современной электронной техники;
4)  познакомиться  с  особенностями  технологических  стадий  производства  печатной  продукции,  подготовки  теле-  и
радиопередач;
5) объяснить необходимость учета важнейших полиграфических
параметров конкретного издания еще на стадии допечатной подготовки;
6) познакомиться с возможностями хранения и передачи информации
при использовании различных цифровых носителей и каналов связи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать основные правила и принципы социальной 
коммуникации в коллективе;  Уметь самостоятельно развивать 
и осуществлять социальную коммуникацию в коллективе; 
Владеть знаниями о правилах и принципах эффективного 
взаимодействия в коллективе, специфику коммуникации с 
учетом социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий

ОПК-3 способностью применять знания 
о процессе создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства как 
многоаспектной индивидуальной 
и коллективной деятельности

знать:
-   основы техники и технологии телевидения, радио и 
медиапроизводства;
уметь:
-   использовать полученные знания в практической работе для 
создания аудиовизуальной программы;
владеть:
-   методами создания теле- и радиопрограмм на всех этапах 
аудиовизуального производства с использованием современных 
технологических средств и компьютерных технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Традиции и новаторство на российском телевидении составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  -  создание  у  обучающихся  представлений  о  телевидении  как  социальном  институте,  занимающем  важное
место  в  формировании  мировоззрения  и  важнейших  представлений  о  мире  у  жителей  России.  Формирование
представлений  о  том,  какие  технические,  политические,  экономические  и  культурные  изменения  на  рубеже  20-21  вв.
влияли на функционирование и контент телевидения. 
Задачи  дисциплины:  ознакомление  обучающихся  с  телевидением  как  социальным  институтом,  ролью  телевидения  в
обществе;  знакомство  обучающихся  с  основными  этапами  развития  телевидения  и  их  связью  с  ситуацией  в  стране;
знакомство  с  основными  телевизионными  жанрами,  их  ролью  в  обществе;  формирование  представлений  о  том,  как
меняются главные функции телевидения в разные исторические эпохи. 

   

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать: Знать специфику, истории и перспективы развития 
телевидения как одного из средств современной коммуникации 
и как особого вида искусства в широком гуманитарном и 
культурном контексте
Уметь: анализировать теоретическую и критическую 
литературу о ТВ и материалы тележурналистики с целью 
применения знаний в процессе практической деятельности
Владеть основными методами и приёмами исследовательской и 
практической работы на ТВ в соответствии с технологическими 
стандартами и на базе современной технологии

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать: жанровую структуру вещания (канала, станции) и 
жанрово-тематическую фактуру вещания — соотношение 
каналов, рубрик, компаний с различной жанровой ориентацией, 
тематикой или специализацией
Уметь: пользоваться возможностями современной 
телевизионной техники и новейшими цифровыми 
технологиями  для повышения эстетического уровня передач, 
особенно в жанрах художественной публицистики
Владеть: навыками работы в информационных, аналитических 
и документально-художественных жанрах, наиболее 
востребованных современной практикой СМИ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тренинг "Учебное телевидение" составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (62 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  -  знакомство  с  основными  видами  профессиональной  деятельности  сотрудников
современных редакций СМИ, получение навыков работы в СМИ на всех этапах производства контента. 
Задачи: 
- изучть специфику и методы работы тележурналиста в соответствии с форматом и общей концепцией издания; 
- сформировать навыки поиска, анализа и обработки информации; 
- сформировать умение оценивать издание как систему взаимосвязанных элементов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:  концепции социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий; содержания толерантного поведения;  
основ командообразования и проектной деятельности.
Уметь: взаимодействовать с представителями иных 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
групп; - работать в коллективе по решению конкретных 
проектных задач.
Владеть навыками толерантного поведения;  навыками 
командной работы;  навыками реализации совместных 
творческих проектов.

ОПК-3 способностью применять знания 
о процессе создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства как 
многоаспектной индивидуальной 
и коллективной деятельности

Знать: об общих отличительных чертах различных средств 
массовой информации, их базовых типологических признаках, 
функциях, аудитории, методах работы журналиста; об 
обязанностях корреспондента.
Уметь: работать с источниками информации; проверять 
достоверность  информации; работать самостоятельно и в 
коллективе, создавая медиапродукт.
Владеть:  навыками межличностного общения;  навыками 
сбора, проверки и обработки полученной информации;  
навыками работы с техническими средствами создания 
медиапродукта;  навыками подготовки журналистского 
новостного материала; навыками трансляции выведения 
информационного материала в эфир.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Феномен мобильного репортера на телевидении составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: Изучение феномена мобильного репортера на современном телевидении.  
Задачи курса:
- изучение специфики оперативной новостной журналистики;
-  изучение  жанровой  системы  современной  публицистики  и  жанровой  природы  и  специфики  новостных  жанров
(заметки, отчета, репортажа и интервью);
- изучение методики и технологии сбора и обработки новостной информации, подготовки журналистских произведений
в жанрах заметки, отчета, репортажа и интервью в качестве мобильного репортера.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

знать:
-особенности современной языковой ситуации и современного 
теледискурса;
- современное состояние и тенденции развития  фонетической, 
лексической,  словообразовательной, морфологической и 
синтаксической систем русского языка;
уметь:
-работать с различными видами лингвистических словарей и 
информационно-справочных ресурсов;
- оформлять собственное высказывание в соответствии с 
языковыми и стилистическими нормами русского языка;
владеть:
-навыками применения полученных знаний в 
профессиональной речевой коммуникации

ПК-2 владением специальными 
навыками трансляции и 
выведения информационного 
материала в эфир, в том числе 
работы в качестве диктора и 
ведущего эфира

знать:
 -основные акцентологические, орфоэпические, лексические, 
грамматические, синтаксические нормы русского языка;
-основные требования культуры речи;
-особенности функциональных стилей русского языка;
уметь: 
-создавать тексты разных жанров для телевизионного дискурса;
-создавать и произносить тексты публичной речи.
владеть: 
- навыками объективной оценки профессиональной ситуации 
общения;
-навыками анализа динамических процессов, происходящих в 
современном телевизионном дискурсе;
- опытом успешных публичных выступлений



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Код плана 420304.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

42.03.04 Телевидение

Профиль (специализация,  программа) Телевидение

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.05

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра физвоспитания

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  курса  состоят  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
дать  обучающимся  представление  об  основных этапах  истории зарубежной и  отечественной философской мысли и  об
идеях ее выдающихся представителей;
•  прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики и философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляют  собой  философия  и  философское  мышление,  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов;  
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать основные философские категории и специфику их 
понимания в различных исторических типах философии.  
Уметь раскрывать смысл выдвигаемых идей. Представить 
рассматриваемые философские проблемы в развитии.
Владеть приемами поиска, систематизации и свободного 
изложения философского материала и методами сравнения 
философских идей, концепций и эпох.

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать о социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностях представителей тех или иных 
социальных общностей.
Уметь работать в коллективе, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия.
Владеть в процессе работы в коллективе этическими нормами, 
касающимися социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных теоретических экономических
знаний,  основных  методологических  положений  экономической  организации  общества  и  форм  их  реализации  на
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать:
- основные проблемы, теории и концепции экономических наук;
- основные экономические категории, место и роль экономики в 
жизни общества
Уметь:
- использовать экономические знания для понимания движущих 
сил и закономерностей исторического процесса, анализа 
социально-значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач;
- находить эффективные организационно-управленческие 
решения;
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах практики
Владеть:
- терминологическим аппаратом экономических наук;
- опытом постановки экономических и управленческих целей и 
их эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 
результатов

ОПК-3 способностью применять знания 
о процессе создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства как 
многоаспектной индивидуальной 
и коллективной деятельности

Знать:
- законы функционирования телепроизводства как 
многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности;
- базовые инструментальные средства необходимые для 
обработки экономических данных

Уметь:
- применять на практике знания о процессе создания и 
распространения различных продуктов телепроизводстве;
- проводить обработку экономических данных, связанных с 
профессиональной задачей

Владеть:
- навыками создания и распространения телепроизведения;
- навыками проведения обработки экономических данных, 
связанных с профессиональной задачей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика современных средств массовой информации составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - сформировать у обучающихся комплексное понимание принципов и методов создания медиа-предприятия
,постановки  на  нем  экономических,  финансовых,  организационных,  производственно-технических  и  управленческих
бизнес-процессов для достижения финансовой и творческой независимости СМИ. 
Задачи дисциплины:
1.   раскрыть  содержание  индустрии  средств  массовой  информации  (медиа-индустрии)  как  самостоятельной  отрасли
экономики;
2.  раскрыть логику создания и выведения на рынок нового медиа-предприятия (медиа-проекта);
3.  изучить  вопросы  бюджетирования,  финансового  учета,  финансового  управления,  экономического  планирования  и
анализа деятельности СМИ, ценообразования и налогообложения с учетом специфики деятельности на медиа-рынке;
4.изучить  принципы  внедрения  комплекса  маркетинга  как  инструмента  изучения  медиа-рынка  и  организации
внутрикорпоративной деятельности; 
5. изучить организационные аспекты управленческой деятельности по основным бизнес-процессам медиа-предприятия

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью применять 
базовые методы и приемы 
современного менеджмента, 
основные навыки 
финансово-проектного и 
административного обеспечения 
телевизионного процесса

Знать: 
принципы и инструменты ведения учетной финансовой 
политики, рекламно-коммерческой политики, проведения 
экономического анализа деятельности медиа-компании, 
формирования организационной структуры медиа-предприятия, 
постановки на нем управленческой деятельности 
Уметь:  использовать методы экономического анализа в своей 
профессиональной и организационно-социальной 
деятельности, выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций на информационном рынке и 
в медиабизнесе
Владеть: навыками анализа экономических явлений и 
процессов в области медиабизнеса, навыками практической 
деятельности в области редакционного маркетинга и 
менеджмента, а также методами маркетинга и менеджмента и 
методикой составления бизнес – плана редакции и расчета 
экономических рисков в медиабизнесе в современной 
экономике

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: организационно-административные, экономические, 
финансовые, творческие, производственные и технические 
процессы создания и функционирования разных типов СМИ 
(печатного, аудиовизуального, интернет-проекта)
Уметь: проводить экономический и финансовый анализ 
устойчивости медиа-предприятия в текущих условиях развития 
и перспективном планировании медиа-проекта 
Владеть: навыками бюджетирования текущей и кратко- и 
среднесрочной деятельности медиа-компании по бюджетным 
статьям (рекламные доходы, рекламные расходы, доходы от 
распространения/вещания, прямые расходы на 
распространение/вещание и продвижение, расходы на 
производство медиа-продукта, переменные и постоянные 
расходы, управленческие расходы, оплата труда и т.д.). 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика электронных средств массовой информации составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины «Экономика и менеджмент в электронных СМИ» является формирование у обучающихся
понимания экономической природы телевидения, знания бизнес-процессов и владения методикой бизнес-планирования
медийных проектов. Обучающиеся должны выработать понятия организации телевизионного производства и 
управления телекомпанией, критерии эффективного менеджмента. Задачи дисциплины:
1.  раскрыть  содержание  индустрии  средств  массовой  информации  (медиа-индустрии)  как  самостоятельной  отрасли
экономики;
2. ознакомить обучающихся с проблематикой экономики и менеджмента в вещательных компаниях, 
3. сформировать навыки бизнес-планирования медийных проектов,
4. изучить организационные аспекты управленческой деятельности по основным бизнес-процессам медиа-предприятия 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью применять 
базовые методы и приемы 
современного менеджмента, 
основные навыки 
финансово-проектного и 
административного обеспечения 
телевизионного процесса

Знать: принципы и инструменты ведения учетной финансовой 
политики, рекламно-коммерческой политики, проведения 
экономического анализа деятельности медиа-компании, 
формирования организационной структуры медиа-предприятия, 
постановки на нем управленческой деятельности 
Уметь:  использовать методы экономического анализа в своей 
профессиональной и организационно-социальной 
деятельности, выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций на информационном рынке и 
в медиабизнесе
Владеть: навыками анализа экономических явлений и 
процессов в области медиабизнеса, навыками практической 
деятельности в области редакционного маркетинга и 
менеджмента, а также методами маркетинга и менеджмента и 
методикой составления бизнес – плана редакции и расчета 
экономических рисков в медиабизнесе в современной 
экономике

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: организационно-административные, экономические, 
финансовые, творческие, производственные и технические 
процессы создания и функционирования разных типов 
электронных  СМИ
Уметь: проводить экономический и финансовый анализ 
устойчивости медиа-предприятия в текущих условиях развития 
и перспективном планировании медиа-проекта 
Владеть: навыками бюджетирования текущей и кратко- и 
среднесрочной деятельности медиа-компании по бюджетным 
статьям (рекламные доходы, рекламные расходы, доходы от 
распространения/вещания, прямые расходы на 
распространение/вещание и продвижение, расходы на 
производство медиа-продукта, переменные и постоянные 
расходы, управленческие расходы, оплата труда и т.д.). 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Язык современного телевидения составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Курс  «Язык  соверменного  телевидения»  должен  послужить  формированию  профессиональных  коммуникативных
навыков,  обеспечивающих  современному  тележурналисту  возможность  создавать  и  понимать  речь  (тексты)  разной
степени  сложности  и  разной  целевой  направленности.   Курс  служит  также  приращению  представлений  о  системе
русского  языка  и  его  типологических  особенностях,  формированию   профессиональных  знаний  о  структуре  и
закономерностях  функционирования  фонетической,  лексической,  словообразовательной,  морфологической  и
синтаксической   систем  русского  языка,  способствует  расширению  словарного  запаса  обучающихся   и  углублению
знания прецедентных текстов мировой культуры. В задачу курса входит формирование языковой рефлексии и хорошего
языкового  вкуса.  Ведущей  в  структуре  курса  является  проблема  роли  языковой  личности  тележурналиста  в
телевизионной речевой культуре, проблема ответственности тележурналиста за воздействие порождаемых им текстов в
условиях современного теледискурса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

знать:
-особенности современной языковой ситуации и современного 
теледискурса;
- современное состояние и тенденции развития  фонетической, 
лексической,  словообразовательной, морфологической и 
синтаксической систем русского языка;
уметь:
-работать с различными видами лингвистических словарей и 
информационно-справочных ресурсов;
- оформлять собственное высказывание в соответствии с 
языковыми и стилистическими нормами русского языка;
владеть:
-навыками применения полученных знаний в 
профессиональной речевой коммуникации

ПК-2 владением специальными 
навыками трансляции и 
выведения информационного 
материала в эфир, в том числе 
работы в качестве диктора и 
ведущего эфира

знать:
 -основные акцентологические, орфоэпические, лексические, 
грамматические, синтаксические нормы русского языка;
-основные требования культуры речи;
-особенности функциональных стилей русского языка;
уметь: 
-создавать тексты разных жанров для телевизионного дискурса;
-создавать и произносить тексты публичной речи.
владеть: 
- навыками объективной оценки профессиональной ситуации 
общения;
-навыками анализа динамических процессов, происходящих в 
современном телевизионном дискурсе;
- опытом успешных публичных выступлений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Языковая компетенция современного тележурналиста составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Курс  «Языковая  компетенция  современного  тележурналиста»  должен  послужить  формированию  профессиональных
коммуникативных  навыков,  обеспечивающих  современному  тележурналисту  возможность  создавать  и  понимать  речь
(тексты) разной степени сложности и разной целевой направленности.  Курс служит также приращению представлений о
системе  русского  языка  и  его  типологических особенностях,  формированию  профессиональных знаний о  структуре  и
закономерностях  функционирования  фонетической,  лексической,  словообразовательной,  морфологической  и
синтаксической   систем  русского  языка,  способствует  расширению  словарного  запаса  обучающихся   и  углублению
знания прецедентных текстов мировой культуры. В задачу курса входит формирование языковой рефлексии и хорошего
языкового  вкуса.  Ведущей  в  структуре  курса  является  проблема  роли  языковой  личности  тележурналиста  в
телевизионной речевой культуре, проблема ответственности тележурналиста за воздействие порождаемых им текстов в
условиях современного теледискурса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

знать:
-особенности современной языковой ситуации и современного 
теледискурса;
- современное состояние и тенденции развития фонетической, 
лексической, словообразовательной, морфологической и 
синтаксической систем русского языка;
уметь:
-работать с различными видами лингвистических словарей и 
информационно-справочных ресурсов;
- оформлять собственное высказывание в соответствии с 
языковыми и стилистическими нормами русского языка;
владеть:
-навыками применения полученных знаний в 
профессиональной речевой коммуникации

ПК-2 владением специальными 
навыками трансляции и 
выведения информационного 
материала в эфир, в том числе 
работы в качестве диктора и 
ведущего эфира

знать:
-основные акцентологические, орфоэпические, лексические, 
грамматические, синтаксические нормы русского языка;
-основные требования культуры речи;
-особенности функциональных стилей русского языка;
уметь:
-создавать тексты разных жанров для телевизионного дискурса;
-создавать и произносить тексты публичной речи.
владеть:
- навыками объективной оценки профессиональной ситуации 
общения;
-навыками анализа динамических процессов, происходящих в 
современном телевизионном дискурсе;
- опытом успешных публичных выступлений
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Телевидение по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 945 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33802 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать: теоретические и технические приёмы создания 
видеоряда на телевидении, теоретические особенности жанров 
на телевидении; 
Уметь: приводить текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал в соответствие с нормами, стандартами, 
форматами, стилями, технологическими требованиями, 
принятыми на телевидении и в средствах массовой 
информации разных типов;
Владеть навыками создания, редактирования и оценки 
текстового, аудио-, видео- или интернет-материала, 
предназначенного для телевещания и распространения в 
средствах массовой информации.

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать: основные технические принципы создания 
видеоматериалов;
Уметь: определять общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных продуктов телепроизводства;
Владеть основными формами, средствами и методами 
режиссерской работы, в том числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и телефильмов.



ПК-4 владением операторским 
искусством как средством 
воплощения авторского и 
режиссерского замыслов, 
включая способность 
участвовать в работе 
операторской группы, ведущей 
телевизионную съемку, и при 
необходимости организовывать 
ее работу

Знать: основные этапы создания общих и подробных эскизов 
съемочных материалов;
Уметь: организовать и проводить телевизионную съемку;
Владеть навыками операторской  и режиссерской работы.

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать: теоретические особенности жанров на телевидении, 
основные технические принципы создания видеоматериалов;
Уметь: производить компьютерную обработку видеоматериалов 
с помощью соответствующих программных пакетов, создавать 
сценарий, работать с актером, организовывать съемочный 
процесс, работу на съемочной площадке, производить съемки 
чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать снятый 
материал, проводить грамотно световое решение мизансцен, 
создавать презентационный ролик, музыкальный клип, 
рекламный ролик;
Владеть навыками применения цифровых технологий, 
применяемых на телевидении, в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации и мобильных медиа.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Телевидение по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 945 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33802 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 владением специальными 
навыками трансляции и 
выведения информационного 
материала в эфир, в том числе 
работы в качестве диктора и 
ведущего эфира

Знать: методы определения профиля аудитории, личности, 
организации, различные формы речевого поведения и общения;
Уметь: разрабатывать тактику формирования имиджа 
организации, личности, товара; использовать возможности 
русского литературного языка и различные формы речевого 
поведения и общения;
Владеть навыками выведения информационного материала в 
эфир, в качестве диктора и ведущего эфира.

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать: основные технические принципы создания 
видеоматериалов;
Уметь: определять общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных продуктов телепроизводства;
Владеть основными формами, средствами и методами 
режиссерской работы, в том числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и телефильмов.



ПК-4 владением операторским 
искусством как средством 
воплощения авторского и 
режиссерского замыслов, 
включая способность 
участвовать в работе 
операторской группы, ведущей 
телевизионную съемку, и при 
необходимости организовывать 
ее работу

Знать: основные этапы создания общих и подробных эскизов 
съемочных материалов;
Уметь: организовать и проводить телевизионную съемку;
Владеть навыками операторской  и режиссерской работы.

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: тенденции в развитии современных российских и 
зарубежных медиа рынков; стратегии формирования единого 
коммуникативно- информационного пространства;
Уметь: анализировать применяемые в мировой практике 
средства и методы работы с медиа контентом; управлять 
организациями, группами (командами) сотрудников, проектами 
и сетями; использовать количественные и качественные методы 
для проведения научных исследований и управления 
бизнес-процессами ;
Владеть методами стратегического анализа в области 
современных медиа процессов; навыками разработки программ 
организационного развития и изменений и обеспечения их 
реализации, создания и продюсирования медиа проектов.

ПК-6 способностью организовывать и 
проводить на должном 
художественном и техническом 
уровне различного вида монтаж 
с разной степенью 
трансформации исходного 
телематериала

Знать: компьютерные программы, позволяющие производить 
компьютерную обработку видеоматериалов, основные 
принципы создания сценарного плана, этапы съемочного 
процесса, принципы видеомонтажа, основы композиции и 
ритма видеосюжета;
Уметь: производить компьютерную обработку видеоматериалов 
с помощью соответствующих программных пакетов, создавать 
сценарий, организовывать съемочный процесс, производить 
съемки чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать 
снятый материал, проводить грамотно световое решение 
мизансцен;
Владеть навыками создания телевизионного сюжета, 
презентационного ролика, музыкального клипа, рекламного 
ролика.

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать: теоретические особенности жанров на телевидении, 
основные технические принципы создания видеоматериалов;
Уметь: производить компьютерную обработку видеоматериалов 
с помощью соответствующих программных пакетов, создавать 
сценарий, работать с актером, организовывать съемочный 
процесс, работу на съемочной площадке, производить съемки 
чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать снятый 
материал, проводить грамотно световое решение мизансцен, 
создавать презентационный ролик, музыкальный клип, 
рекламный ролик;
Владеть навыками применения цифровых технологий, 
применяемых на телевидении, в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации и мобильных медиа.

ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: особенности профессионального трудового процесса;
Уметь: грамотно выстраивать процесс подготовки к съемкам и 
проведения съемок;
Владеть навыками работы в профессиональных коллективах, 
осуществлять скоординированное творческое взаимодействие 
участников процесса создания и распространения различных 
продуктов телепроизводства.



ПК-14 способностью применять 
базовые методы и приемы 
современного менеджмента, 
основные навыки 
финансово-проектного и 
административного обеспечения 
телевизионного процесса

Знать: организационно-правовые и экономические основы 
деятельности предприятий СМК; основы 
редакционно-издательского маркетинга и менеджмента;
Уметь: сформировать ключевые направления маркетинговых 
исследований, прибыльную и расходную части бюджета, 
бизнес-план;
Владеть навыками финансово-проектного и административного 
обеспечения телевизионного процесса.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Телевидение по направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 945 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33802 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать: 
- основы редактирования и сценарной драматургии при 
создании видео- и аудиопродукта; этапы создания телепередач 
разных жанров; способы распространения материалов в 
электронных СМИ
Уметь: 
- создавать видеоматериал в соответствии с нормами, 
стандартами, форматами, стилями и технологическими 
требованиями, принятыми в
СМИ; определять специфику телепрограмм; применять на 
практике программы монтажа,
используемые на телевидении
Владеть: 
- навыками создания телепрограммы; стандартами, 
применяемыми в телекомпаниях



ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать:
- общий смысл и задачи работы телережиссера, основные 
школы методы режиссерской работы;
основные правила творческого взаимодействия участников 
процесса создания распространения различных продуктов 
телепроизводства
Уметь
- применять знания о процессе создания и распространения 
различных продуктов
телепроизводства;  разрабатывать режиссерский сценарий; 
осуществлять скоординированное
творческое взаимодействие участников процесса
создания и распространения различных продуктов
телепроизводства
Владеть
- навыками режиссерского мастерства; способностью 
осуществлять скоординированное
творческое взаимодействие участников процесса
создания распространения различных продуктов
телепроизводства

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать:
- основные форматы и методы режиссерской работы;
- специфику создания контента о путешествиях для разных 
СМИ; основы современной технической базы в электронных 
СМИ

Уметь:
 - использовать новейшие цифровые технологии
при создании видеопродукта для электронных СМИ; 
осуществлять монтаж, создавать музыкальное оформление 
телепродукта
Владеть:
- навыками создания контента о путешествиях разных
жанров с учетом конкретного вида СМИ; навыками применения 
современной техники, используемой в электронных СМИ


