
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование: Основы мастерства телеведущего 

Направление подготовки: 42.03.04 Телевидение 

Уровень образовательной программы: бакалавриат 

Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель курса: 

- формирование у студентов представления о профессиональной деятельности 

тележурналиста; 

- ознакомление студентов с основными этапами работы телеведущего; 

- обучение средствам и методам передачи фактической информации, эмоционального 

состояния и способам вовлечения аудитории в создание информационной картины мира. 

Основные задачи курса включают в себя:  

- изучить способы получения информации для телевизионного сообщения; 

- обучить методике анализа полученной информации и путям ее конвертирования в 

сценарную разработку; 

- развить навыки воплощения сценарного замысла в реальный телевизионный продукт; 

- развить навыки дифференцирования полученного рабочего материала в процессе 

производства телевизионного продукта и в соответствии со сценарной разработкой; 

- развить навыки коллективного сотворчества в достижении поставленной цели, 

взаимодействия и взаимопонимания всех участников телевизионного производства 

Результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Владение специальными навыками трансляции и выведения информационного материала 

в эфир, в том числе работы в качестве диктора и ведущего эфира.- (ПК-2). 

Основные тематические разделы дисциплины: 

1. Введение в мастерство телеведущего 

2. Стандарты телевизионного эфира 

3. Основные компоненты образа телевизионного ведущего 

4. Технология формирования образа телеведущего 

5. Типажи образа телеведущего 

6. Формы общения телеведущего 

7. Речевые особенности работы телеведущего 

8. Специфика работы телеведущего в студии 

9. Особенности подготовки информационных материалов 

10. Стилистические особенности телевизионных жанров 

11. Особенности подготовки информационных материалов 

12. Технические условия работы телеведущего в студии 

13. Технические условия работы телеведущего в студии 

14. Ведущий аналитических телепрограмм 

15. Ведущий развлекательных телепрограмм. 

16. Ведущий ток-шоу и массовых игровых программ 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы: 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице.  
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