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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ПКС-3. Способен 
участвовать в разработке и 
реализации 
индивидуального и (или) 
коллективного проекта в 
сфере журналистики 

ПКС-3.1. Предлагает 
творческие решения в 
рамках реализации 
индивидуального и (или) 
коллективного проекта в 
сфере журналистики 
 
ПКС-3.2. Решает 
поставленные задачи при 
работе над 
индивидуальными и (или) 
коллективным проектом в 
сфере журналистики 
 
ПКС-3.3. Реализует 
журналистский проект в 
рамках своих полномочий и 
несёт ответственность за 
результат 

Студент активно предлагает 
творческие решения на стадиях 
обсуждения идеи, концепции, а 
также в процессе создания радио 
проекта 
 
 
Студент оценивает степень 
сложности задачи и выбирает 
оптимальные средства её 
достижения 
 
 
 
Студент активно участвует в 
команде сокурсников, выбирает 
для себя адекватную роль и 
выполняет свои обязанности в 
рамках неё, уверенно владеет 
приёмами звукорежиссуры, 
монтажа и постобработки аудио; 
проявляет самостоятельность в 
работе над проектом 
 

ПКС-4. Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта 

ПКС-4.1. Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
журналистского проекта 
 
ПКС-4.2. Распределяет свои 
трудовые ресурсы в 
соответствии с решаемыми 
профессиональными 
задачами и возникающими 
обстоятельствами 
  

Студент соблюдает все дедлайны, 
обозначенные в ходе работы над 
коллективным или 
индивидуальным проектом 
 
Студент демонстрирует высокую 
способность к самоорганизации, в 
том числе при меняющихся 
условиях редакционной работы, 
при внесении в проект 
корректировок и  при других 
обстоятельствах 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Курс нацелен на развитие практических навыков у студентов 3 курса, которым 
предлагается в соответствии с их интересами выбрать одно из трёх направлений: 
мультимедийная журналистика, телепроекты, радио. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Профессиональный творческий практикум. Радио: Введение в специальность, Техника и 
технология СМИ, Радиожурналистика, Новости на радио, Культура речи на радио и ТВ, 



Основы звукорежиссуры, Работа в прямом эфире, Учебная практика, профессионально-
ознакомительная практика. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
Профессиональный творческий практикум. Радио: Продюсирование цифровых проектов 
для культурных индустрий, Производственная практика, профессионально-творческая 
практика 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 9 з.е. (324 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифференцированный зачет, 6 семестр – 
дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
5 6 

1 Лекции, ч - - 
2 Практические занятия, ч 64 32 
3 Лабораторные занятия, ч - - 
4 Занятия в контактной форме, ч,  66 34 
5 из них аудиторных занятий, ч 64 32 
6 в электронной форме, ч - - 
7 консультаций, час. - - 
8 промежуточная аттестация, ч 2 2 
9 Самостоятельная работа, час.  150 74 
10 Всего, ч 216 108 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5 семестр 

 
Практические занятия (64 ч) 

 
Содержание практического занятия Объем, час 

Тема 1. Аудитория радиостанции 8 
Тема 2. Радиорепортаж 16 
Тема 3. Особенности радиотекста 8 
Тема 4. Тематическая информационная рубрика 16 
Тема 5.  Познавательно-развлекательная программа  16 

 
Тема 1. Аудитория радиостанции 
Особенности современной аудитории радио. Определение целевой аудитории 

радиостанции. Для чего нужно знать ЦА. Составление таблицы для описания портрета ЦА, 
какие критерии нужно учесть. Интерактивность – одна из особенностей современной 
радиостанции. В чем заключается интерактивное взаимодействие аудитории и 
радиостанции. Варианты интерактивного взаимодействия (анализ примеров). Методы 
изучения аудитории радиостанции: качественные и количественные исследования. Кто и 
зачем проводит такие исследования, в чем заключается специфика каждого.  



 
Тема 2. Радиорепортаж 
Репортаж – один из самых популярных жанров на радио. Виды репортажей (с 

прослушиванием и обсуждением примеров). Композиция радиорепортажа. Преимущества 
репортажа перед другими жанрами. Структурные элементы радиорепортажа. 
Формирование команд для подготовки репортажей, распределение обязанностей внутри 
творческой группы. Выбор события. Обсуждение структуры репортажей. Коллективное 
обсуждение готовых репортажей. 

 
Тема 3. Особенности радиотекста 
Язык радио – это литературный разговорный язык. Особенности языка радио. 

Требования к тексту на радио. Выразительные средства радиожурналистики. 
Прослушивание примеров, обсуждение. 

 
Тема 4. Тематическая информационная рубрика 
Тематическая информационная рубрика – одна из разновидностей монологических 

программ. Специфика монологических программ. Особенности подачи текста. 
Структурные компоненты рубрики. Использование выразительных средств для создания 
образности. Выбор темы в соответствии с интересами ЦА. Индивидуальная работа над 
рубрикой. Коллективное обсуждение готовых рубрик. 

 
Тема 5. Познавательно-развлекательная программа  
Познавательно-развлекательная программа одна из самых популярных 

разновидностей программ на современном радио. Основные компоненты программы 
(название, слоган, звуковое оформление (подложка, заставка, перебивки). Производство 
звукового оформления программы. Роль ведущего. Структура программы (хэдлайн, 
основная часть, панчлайн). Прослушивание и обсуждение примеров хэдлайнов и 
панчлайнов. 

Формирование команд для производства познавательно-развлекательной 
программы, распределение обязанностей внутри творческой группы. Подготовка названия 
и слогана для производства оформления программы. Выбор тем с учетом формата и ЦА 
радиостанции. Подготовка структуры и сценарного плана программы. Обсуждение тем 
программ, их структуры и наполнения. Коллективное обсуждение готовых программ. 

 
Тема 6. Форматы радиостанций 
Классификация по форме собственности. Классификация по типу вещания. 

Определение формата радиостанции. Составные элементы формата (музыкальный, 
информационный, имиджевый, технологический). Как формат связан с аудиторией 
радиостанции. Актуальные форматы современного радиовещания (на примере России, 
Новосибирска).  
 

Самостоятельная работа студентов (150 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям 54 
Выполнение домашнего задания: подготовка творческого проекта 76 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 
Подготовка проекта к дифференцированному зачету 6 

 
6 семестр 

Практические занятия (32 ч) 



Содержание практического занятия Объем, 
час 

Тема 7. Радиоочерк 6 
Тема 8. Интервью на радио  6 
Тема 9. Программирование эфира  6 
Тема 10. Монтаж программ на радио 6 
Тема 11. Редакция радиостанции 8 

 
Тема 7. Радиоочерк 
Разновидности очерка как жанра журналистики (проблемный, путевой, 

портретный). Особенности радиоочерка. Выбор темы, героя. Роль ведущего. Формирование 
команд для производства радиоочерка, распределение обязанностей внутри творческой 
группы.Выбор темы и героя.Разработка концепции и структуры программы. Составление 
опросника для беседы с героем. Обсуждение концепции, вопросов, структуры программы. 
Работа по созданию радиоочерка. Коллективное обсуждение готовых программ. 

 
Тема 8. Интервью на радио 
Особенности интервью на радио. Выбор героя. Подготовка к интервью. Составление 

вопросов для интервью (виды, порядок). Техники ведения интервью. Запись интервью. 
Редактирование интервью. Фактчекинг. Заверка интервью. Результат интервью –  
новость, а главное качество – полезность. Формирование команд для проведения 
интервью и распределение обязанностей внутри творческой группы. Разработка 
концепции: выбор героя, подготовка вопросов. Обсуждение вопросов, внесение 
корректировок. Проведение и запись интервью. Редактирование и монтаж интервью. 
Обсуждение готовых интервью. 

 
Тема 9. Программирование эфира 

Что такое программирование, для чего оно нужно. Музыкальное программирование. 
Программирование сетки вещания (на примере действующих радиостанций). Как 
программирование зависит от ЦА. 

 
Тема 10. Монтаж программ на радио 

 Программы для монтажа аудио. Монтаж как творческий процесс. Технический и 
художественный монтаж. Особенности художественного монтажа. Собираем «звуковую 
картинку». Сведение встык и посредством микса.  

 
Тема 11. Редакция радиостанции 
Структура редакции радиостанции.Функционал сотрудников. Роль редактора в 

создании программного продукта. Схема взаимодействия специалистов внутри редакции, с 
другими подразделениями радиостанции.  

Практический тренинг – имитация работы редакции радиостанции с участниками 
практикума: распределение функционала (редактор, корреспонденты, звукорежиссеры); 
подготовка программного продукта, соответствующего заданному формату и ЦА (вид, 
тема, концепция, структура, содержание, оформление, монтаж); формирование 
программной сетки. Защита проекта. Обсуждение проделанной работы и готовых 
программ. 
 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям 14 
Выполнение домашнего задания: подготовка творческого проекта 44 



Изучение теоретического материала, не освещаемого на занятиях 10 
Подготовка проекта к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

1. Зарва, М.В. Слово в эфире: о языке и стиле радиопередач. Произношение в радио- 
и телевизионной речи : справочное пособие : [16+] / М.В. Зарва. – 2-е изд., стер. – Москва : 
ФЛИНТА, 2017. – 374 с. – (Стилистическое наследие). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103500 

2. Шерель, А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, 
особенности влияния на аудиторию: Очерки / А. Шерель. – Москва : Прогресс-Традиция, 
2004. – 331 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45125 

3. Захаров, О.М. Слово в радиоэфире / О.М. Захаров. – Москва : Лаборатория книги, 
2012. – 120 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142320 

4. Брезгунов, А.Д. Особенности производства радиопрограмм / А.Д. Брезгунов. – 
Москва : Лаборатория книги, 2012. – 109 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140259 

5. Основы продюсерства: Аудиовизуальная сфера / В.В. Арсеньев, И.Д. Барский, 
А.Л. Богданов и др. ; под ред. Г.П. Иванова, П.К. Огурчикова, В.И. Сидоренко. – Москва 
:Юнити, 2015. – 719 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114545 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
6. Шерегеда И.А. Методические рекомендации к самостоятельной работе 

обучающихся: https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 

1. Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office.  
2. Adobe Creative Cloud  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103500
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45125
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142320
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114545


 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Профессиональный творческий практикум. Радио» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего 
контроля, промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

3. Для реализации дисциплины «Профессиональный творческий практикум. Радио» 
используется звукозаписывающее оборудование. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Профессиональный творческий 
практикум. Радио» и индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины «Профессиональный творческий практикум. Радио» 

запланировано выполнение: практических заданий на занятиях и обсуждение в аудитории 
подготовленных домашних заданий. 

 
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета по результатам выполненных творческих заданий 
(портфолио). Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» означают успешное прохождение 
промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 
он владеет профессиональными навыками, допуская существенные ошибки по содержанию 
или в технических аспектах производства медиапродукта, допускает значительные ошибки 
при ответе на уточняющие вопросы. 

 



Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Профессиональный творческий практикум. Радио» 

 
Таблица 10.1  

Код 
компете

нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПКС-3 ПКС-3.1. Предлагает 
творческие решения в 
рамках реализации 
индивидуального и (или) 
коллективного проекта в 
сфере журналистики 
 

Студент активно 
предлагает творческие 
решения на стадиях 
обсуждения идеи, 
концепции, а также в 
процессе создания радио 
проекта 
 

Творческое 
задание 
(портфолио) 

ПКС-3.2. Решает 
поставленные задачи при 
работе над 
индивидуальными и (или) 
коллективным проектом в 
сфере журналистики 
 

Студент оценивает степень 
сложности задачи и 
выбирает оптимальные 
средства её достижения 
 

Творческое 
задание 
(портфолио) 

ПКС-3.3. Реализует 
журналистский проект в 
рамках своих полномочий и 
несёт ответственность за 
результат 

Студент активно участвует 
в команде сокурсников, 
выбирает для себя 
адекватную роль и 
выполняет свои 
обязанности в рамках неё, 
уверенно владеет приёмами 
звукорежиссуры, монтажа и 
постобработки аудио; 
проявляет 
самостоятельность в работе 
над проектом 
 

Творческое 
задание 
(портфолио) 

ПКС-4 ПКС-4.1. Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
журналистского проекта 

Студент соблюдает все 
дедлайны, обозначенные в 
ходе работы над 
коллективным или 
индивидуальным проектом 
 

Творческое 
задание 
(портфолио) 

 ПКС-4.2. Распределяет свои 
трудовые ресурсы в 
соответствии с решаемыми 
профессиональными 
задачами и возникающими 
обстоятельствами 
 

Студент демонстрирует 
высокую способность к 
самоорганизации, в том 
числе при меняющихся 
условиях редакционной 
работы, при внесении в 
проект корректировок и  
при других обстоятельствах 

Творческое 
задание 
(портфолио) 

 
Таблица 10.2  



Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оцениван

ия 

Творческое задание и итоговый проект: 
-  Студент активно предлагает творческие решения на стадиях обсуждения 
концепции, сценария, в процессе сбора информации и монтажа; предлагает 
нестандартные творческие подходы 
- Студент оценивает степень сложности задачи и выбирает оптимальные 
средства её достижения 
- Студент активно участвует в команде сокурсников, выбирает для себя 
адекватную роль и выполняет свои обязанности в рамках неё; уверенно 
владеет приёмами звукорежиссуры, монтажа и постобработки аудио; 
проявляет самостоятельность в работе над проектом 
- Студент соблюдает все дедлайны, обозначенные в ходе работы над 
коллективным или индивидуальным проектом 
- Студент демонстрирует высокую способность к самоорганизации, в том 
числе при меняющихся условиях работы; понимает суть вносимых правок и 
оперативно вносит их 

Отлично 

Творческое задание и итоговый проект: 
-  Студент чаще всего предлагает творческие решения на стадиях обсуждения 
концепции, сценария, а также в процессе записи и на монтаже; иногда 
предлагает нестандартные творческие подходы 
- Студент чаще всего адекватно оценивает степень сложности задачи и 
выбирает оптимальные средства её достижения 
- Студент участвует в команде сокурсников, выбирает для себя роль и 
выполняет свои обязанности в рамках неё; в целом владеет приёмами 
режиссуры, звукозаписи, звукового монтажа и постобработки аудио; обычно 
проявляет самостоятельность в работе над проектом 
- Студент преимущественно соблюдает дедлайны, обозначенные в ходе 
работы над коллективным или индивидуальным проектом 
- Студент демонстрирует способности к самоорганизации, в том числе при 
меняющихся условиях работы, но не всегда понимает суть вносимых правок и 
оперативно вносит их 

Хорошо 

Творческое задание и итоговый проект: 
-  Студент редко предлагает творческие решения на стадиях обсуждения 
концепции, сценария, а также в процессе звукозаписи и монтажа; практически 
не предлагает нестандартные творческие подходы 
- Студент с трудом оценивает степень сложности задачи и выбирает 
оптимальные средства её достижения 
- Студент участвует в команде сокурсников, эпизодически выбирает для себя 
роль и выполняет свои обязанности в рамках неё; неуверенно владеет  
приёмами режиссуры, звукозаписи, звукового монтажа и постобработки 
аудио; обычно проявляет недостаточную самостоятельность в работе над 
проектом 
- Студент не всегда соблюдает дедлайны, обозначенные в ходе работы над 
коллективным или индивидуальным проектом 
- Студент редко демонстрирует способности к самоорганизации, в том числе 
при меняющихся условиях  работы , не всегда понимает суть вносимых 
правок и оперативно вносит их 

Удовлетв
орительн

о 



Творческое задание и итоговый проект: 
- Студент не предлагает творческие решения на стадиях обсуждения 
концепции, сценария, а также в процессе записи и на монтаже 
- Студент не может оценить сложности задачи и выбирает оптимальные 
средства её достижения 
- Студент не участвует в команде сокурсников; не владеет приёмами  
режиссуры, звукозаписи, звукового монтажа и постобработки аудио; не 
проявляет самостоятельности в работе над проектом 
- Студент регулярно нарушает дедлайны, обозначенные в ходе работы над 
коллективным или индивидуальным проектом 
- Студент не демонстрирует способности к самоорганизации 

Неудовле
тво-

рительно 

 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Примеры заданий для портфолио. Полный список заданий представлен в 
методических рекомендациях по курсу:  https://www.nsu.ru/n/humanities-
institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 
1. Сформировать команду, распределить обязанности внутри группы. 2. Подготовить 

концепцию и сценарий радиорепортажа с учетом всех элементов. 3.Произвести запись с 
места события.4. Прописать текст корреспондента для связки элементов репортажа и 
внести необходимые изменения в сценарий репортажа. 5. Записать текста корреспондента 
в студии.6. Смонтировать готовый репортаж. 7. Подготовить подводку для ведущего перед 
репортажем. 

 
1. Придумать название рубрики (для производства элементов оформления). 2. 

Выбрать тему рубрики. 3. Подготовить текстовую основу и сценарный план рубрики. 3. 
Прописать текст ведущего и подобрать выразительные средства. 4. Произвести запись в 
студии. 5. Смонтировать готовую рубрику. 
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