
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.4.2 «Драматургия телевизионного творчества» 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовить профессионального журналиста, редактора, автора 

телевизионных программ, владеющего понятиями системы жанров и 

жанровых форм, знающего специфику телевизионного текста и стилей; 

научить студентов алгоритму производства телевизионного продукта.  

Задачи: 

1. Формировать понимание роли и места телевидения в системе СМИ. 

2. Познакомить студентов с системой жанров на телевидении, 

обозначить диффузию жанров и возникновение новых жанровых форм. 

3. Организовать постоянные практические занятия в телевизионной 

учебной студии. 

4. Сформировать у студентов понимание особенностей 

телевизионного текста. 

5. Ознакомить с телевизионной терминологией, с понятиями 

вербальных и невербальных коммуникативных явлений. 

6. Дать представление об основных принципах и методах работы 

автора, редактора, корреспондента и продюсера различных телевизионных 

программ (в зависимости от типа телевизионного продукта и заданной 

функции). 

7. Ознакомить с особенностями работы над крупноформатными 

телевизионными проектами. 

8. Дать представление о методах изложения информации в разных 

жанрах адекватно ожиданиям аудитории. 

9. Сформировать представление об основных личностных качествах и 

профессиональных требованиях, присущих профессиям корреспондента, 

редактора, автора сценария, режиссера, главного редактора. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

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

телевизионной журналистики», «Техника и технология телевидения», 

«Режиссура ТВ», «Редактор на телевидении». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Телевизионный репортаж».  

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ – (ПК-4) 

Знать:  

 сущность и специфику создания 

телевизионных материалов различной жанровой и 

форматной направленности, понимая законы 

драматургии 

 

Уметь: 

 критически анализировать собранный 

материал; самостоятельно ставить актуальные и 

перспективные авторские задачи и решать их, 

выбирать формат или жанр для реализации 

авторского замысла  

 

Владеть: 

 навыками работы с современной 

технической базой и новейшими цифровыми 

технологиями, применяемыми на телевидении 

 

Способность к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное 

общение с 

аудиторией, 

используя 

социальные сети и 

другие современные 

медийные средства, 

готовность 

обеспечивать 

Знать: 

 особенности работы над телевизионными 

материалами различной жанровой и форматной 

направленности на всех этапах производства  

Уметь: 

 вести разработку авторской темы, 

реализовывать авторский замысел, используя 

современные методы поиска информации   

 

Владеть: 

 навыками продвижения своего продукта 

через современные медийные каналы 

 



общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе 

СМИ социально 

значимых акций – 

(ПК-6) 

Способность 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, 

теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями – (ПК-

7) 

Знать: 

 особенности производства 

телевизионного материала на всех технологических 

этапах его создания  

Уметь: 

 уметь создавать собственный 

телевизионный продукт в соответствии со всеми 

технологическими требованиями 

Владеть: 

 методикой создания телевизионного 

продукта различной жанровой и форматной 

направленности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Телевизионный текст. 

Характерные черты.  

Стилистика телевизионных текстов. 

Раздел 2. Методы 

и способы сбора и 

изложения 

информации.  

Основные требования к текстам. Алгоритм 

составления. 

Раздел 3. 

Драматургия 

телевизионных 

программ.  

Фабула, кульминация, интрига.четырехчастное 

строение.  

Название, тема, цель, проблема. Драматургия 

телевизионного произведения.  

Начало и завершение программы. Архитектоника. 

Раздел 4. 

Сценарная заявка. 

Сценарий 

Приемы написания сценарных заявок, 

литературного и режиссерского сценариев. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 


