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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине
Б.1.3.10.2 «Производство учебной телепрограммы»
направления подготовки
42.03.04 "Телевидение"
Профиль «Техника и технология телевизионного производства»
квалификация (степень) – бакалавр
форма обучения - очная
курс - 1- 4
семестр: 2-7
зачетных единиц -12
часов в неделю - 2
всего часов: 432
в том числе:
лекции - нет
коллоквиумы – нет
практические занятия - 216
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа - 216
зачет - 2 -6 семестр
экзамен – 7 семестр
курсовая работа – 5,6
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса — получение студентами многосторонних практических
навыков в сфере организации подготовки телевизионной программы
Основные задачи курса – знакомство на практике с технологическими
принципами телевизионного производства;
практика разработки и изготовления информационных сюжетов;
разработка и реализация коммуникативной концепции телепрограммы;
организация и реализация концепции продвижения телепрограммы;
разработка и реализация организационно-производственной концепции
телепрограммы.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Производство учебной программы» — основной
практический курс, который ведется со 2 по 7 семестр (1-4 курс) в рамках
профиля «Техника и технология телевизионного производства»
Курс позволяет на практике реализовать всю совокупность знаний и
навыков, получаемых в других дисциплинах и циклах, но особенно
актуализирует профессиональные практические навыки реального
телевизионного производства.
Курс непосредственно связан с работой по подготовке выпускной
квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-11 способностью к участию в учебно-методической работе в сфере
образования;
Студент должен знать: разнообразные методы и способы подготовки
телевизионной программы, нормативную документацию, обеспечивающую
реализацию учебно-методической работы, основные принципы организации
и проведения культурно-просветительской работы с аудиторией.
Студент должен уметь: пользоваться всем арсеналом практических
средств подготовки телевизионной программы, планировать и реализовывать
образовательный процесс студентов и самообразования.
Студент должен владеть: навыками профессиональной практической
работы, технологиями организации процесса самообразования, методами
работы с аудиторией.

