
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.2 «Телевизионные жанры» 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка студентов к оперативному и грамотному 

осуществлению деятельности по сбору и обработке информации для 

распространения по телевизионным каналам, выработка профессиональных 

практических навыков, необходимых для создания видеосюжетов и 

телепрограмм в различных жанрах. 

Задачи: 

 Сформировать  базовые навыки работы в различных жанрах 

тележурналистики. 

 Познакомить студентов со спецификой производства 

телепрограмм в различных жанрах. 

 Освоить технологии производства телепередач в жанрах 

телевизионной публицистики. 

 Включится в процесс выпуска телевизионной продукции в 

различных жанрах в режиме работы современной редакции.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Выпуск учебной телепередачи», 

«Организация работы редакции». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Государственная итоговая аттестация». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способностью 

ориентироваться в наиболее 

Знать:  

 наиболее распространенные 



распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной 

журналистики и представлять 

специфику других направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественнопублицистическая 

журналистика) – (ОПК-15); 

форматы телепрограмм-  специфику 

аналитической, расследовательской, 

художественно-публицистической 

журналистики 

Уметь: 

 оперативно и качественно 

создавать тексты в рамках новостной 

журналистики 

Владеть: 

 способностью  ориентироваться 

в современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов 

 способностью в 

рамках отведенного бюджета 

времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах – (ПК-2) 

Знать:  

 приемы и методы воздействия 

на аудиторию при помощи средств 

телевизионной документалистики;  
 возможности творческого 

процесса кинонаблюдения 

Уметь:  

 анализировать телепрограммы, 

документальные фильмы; 

 применять художественные 

приемы и методы современной 

телевизионной публицистики при создании 

телепередач (телефильмов); 

работать со студийной аппаратурой 

Владеть:  

 навыками работы с 

телевизионной аппаратурой; 

 навыками работы в 

документально-художественных жанрах 

телевидения; 

 навыками создания 

документальных телефильмов; 
 методами переработки 

информации для использования в 

документальной телепередаче, фильме 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 



Жанры 

художественной 

телепублицистики 

 

Очерк, как пограничный жанр между исследованием 

и рассказом. Предмет очерка. 

Художественное обобщение образа. 

Эссе, как процесс познания мира в самопознании 

личности. 

Сатирические жанры 

 Разновидности и отличительные черты сатирических 

жанров журналистики. 

Анализ отечественных телепрограмм 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 


