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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения учебной дисциплины  заключается в ознакомлении 

обучающихся с основными аспектами и этапами формирования имиджа в 

различных социальных сферах; технологиями самопрезентации. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 выработать навыки самостоятельной творческой работы на ТВ и радио; 

освоить опыт лидерства внутри единой редакционной команды; 

соединить представления о законах формата с задачами самореализации 

журналиста и общественным запросом аудитории;  

 вывести теоретические представления о профессии ведущего на 

практический уровень;   

 заложить фундамент корпоративной культуры журналиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 031300.62 

«Журналистика» дисциплина «Мастерство телеведущего» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла Б1 

(дисциплины по выбору). 

б) Программа составлена для студентов 4 курса и предполагает, что 

студент прошел основные курсы, связанные с «введением в специальность», 

имеет навыки практической работы в редакции (ознакомительная и 

производственная практика), умеет самостоятельно работать с учебной и 

справочной литературой, с материалами, размещенными в сети Интернет, а 

также опытом написания письменных работ. 

в) Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и  

компетенции, полученные в процессе бакалаврской подготовки при  

изучении курсов «Профессиональная этика журналиста», «Образ ведущего на 

ТВ». 

 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-7 способность использовать на практике навыки и умения в  

организации профессионально-творческих и научно-

исследовательских работ, в управлении коллективом 

ОК-9 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности 
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ОК-10 способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке  

накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

способность к активной профессиональной мобильности 

 

Профессиональные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ПК-7 умение выполнять, основываясь на полученных 

теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком 

профессиональном уровне различные виды редакционной 

работы, связанные с решением задач повышенной 

сложности, и должностные обязанности в соответствии с  

профилем магистерской программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

знать  
сущность имиджа, его составляющие и роль в различных  

сферах общественных отношений, социально-психологические  

механизмы формирования имиджа;  

уметь  
определять профиль аудитории, личности, организации, разрабатывать 

тактику формирования имиджа организации, личности, товара;  

 владеть  
основными навыками общения в различных (в т.ч. и стрессовых) 

ситуациях.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108  

часов. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия: 34 34 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа 74 74 

Вид итогового контроля  - зачёт 
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4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел  дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ 

1. Основные черты - образа 

телевизионного ведущего  

1 1 

2. Роль менталитета аудитории в 

формировании образа телеведущего  

1 1 

3. Основные компоненты создания  

образа ведущего на телевидении  

1 1 

4. Технологии создания образа ведущего 

на телевидении  

1 3 

5. Типажи образа ведущего на 

телевидении  

1 3 

6. Технология защиты образа 

телевизионного ведущего.  

1 3 

7. Устойчивость образа ведущего на 

телевидение. Возможность смены 

образа. 

1 3 

8. Телеведущий информационных 

программ.  

2 2 

9. Ведущий аналитических программ  2 2 

10. Ведущий ток–шоу  1 1 

11. Ведущий развлекательных программ. 

Ведущий утренних и дневных 

программ 

1 1 

12. Сущность и специфика имиджеологии  1 1 

 Итого 14 20 

 
 
4.3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Базовые трактовки и определения. Основные черты образа 

ведущего на телевидении.  
Трактовка образа телевизионного ведущего. Журналистское мастерство: 

критерии оценки. Индивидуальное мастерство и общие редакционные задачи: 

единство и борьба противоположностей.  Понятие имиджа: множественность 

определений. Образ и имидж: различия и сходство. Четыре уровня структуры 

образа телеведущего: характеристика и практическая реализация.  

 

 

Тема 2. Роль менталитета аудитории в формировании образа 

телевизионного ведущего.  
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Историческое прошлое народа – база формирования наиболее 

предпочтительных образов телевизионных ведущих. Телеведущий и аудитория: 

общение в кадре и за кадром. Специфика ведения телеэфира. Работа в кадре и 

за кадром. Понятие «формат» и развитие современного ТВ. История появления 

основных форматов, предполагающих активное участие телеведущего. Ток-

шоу/дискуссия. Проблемное интервью. Итоговый выпуск новостей. 

Тележурнал. Развлекательные и просветительские форматы. Ведущий и 

границы формата: конфликт творческих интересов.  

 

Тема 3. Основные компоненты создания образа ведущего на телевидении.  
Вербальная, звуковая, визуальная, синтетическая, событийная сферы образа 

телеведущего. Биологическая, коммуникативная, социальная, мифологическая, 

профессиональная, контекстная характеристики образа ведущего на 

телевидении: сравнительный анализ. Опыт мирового ТВ по созданию 

культовых фигур телеведущих: Л. Кинг (США), Ф. Донахью (США), Б. Пиво 

(Франция), М. Райх-Раницки (Германия). Место российского ТВ в общем 

процессе.  

 

Тема 4. Технология формирования образа ведущего на телевидении.  
Общие положения: четыре базовых принципа эффективной технологии 

создания привлекательного образа телеведущего. Роль имиджмейкеров в 

создании образов телевизионных ведущих. Шесть основных путей создания 

образа ведущего на телевидении.  

 

Тема 5. Типажи образа ведущего на телевидении.  

История возникновения и характеристика типов: «ведущий-хозяин», «ведущий-

артист», «ведущий-отличник», «ведущий-сподвижник», «ведущий-одиночка». 

Символичность типов телевизионных ведущих. «Семейные» типажи 

телеведущих: «ведущий – старший брат», «ведущий – дядюшка», «ведущий – 

отец семейства». Индивидуальные особенности и общие закономерности в 

работе известных радио- и телеведущих; анализ творческой деятельности А. 

Венедиктова, Л. Парфенова, В. Познера, С. Брилева, В. Соловьева, М. 

Швыдкого и др. 

 

Тема 6. Технология защиты образа телевизионного ведущего.  
Наиболее уязвимые характеристики образа телеведущего. Профилактика 

поведенческой стратегии различных типов телевизионных ведущих. Приём 

«прививки» или «вакцинации общественного мнения». Достижения западной 

журналистики и имиджеологии в вопросах «прививки общественного мнения».  

 

 

Тема 7. Устойчивость образа ведущего на телевидении. Возможность 

смены образа телевизионным ведущим.  

Методика поддержания образа телеведущего. Продолжительность воздействия 
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образа телеведущего на аудиторию. Вопрос об изменении 
образа телевизионного ведущего: теория и практика. Случаи смены образа 

телеведущим в западной и отечественной телевизионной журналистике.  

 

Тема 8. Телеведущий новостных информационных программ.  

Новости как традиционный формат ТВ. Основные компоненты образа ведущего 

новостных информационных программ: социальный, национальный, 

профессиональный. Речь ведущих новостных информационных программ на 

отечественном телевидении.  

Ведущий-диктор: мастерство личностной подачи обезличенной информации. 

Ведущий-собеседник: мастерство расстановки акцентов, умение создать 

доверительную атмосферу. Ведущий-публицист: мастерство воздействия на 

аудиторию, умение задать сетку координат для оценки реальности. Проблема 

субъективности и объективности. Новости на массовом ТВ в эпоху шоу: 

шутовство как форма аналитики и/или пропаганды (на примере «Прожектора 

Перисхилтон»). 

Из истории советского/российского ТВ. И. Кириллов как пример ведущего-

диктора. А. Каверзнев как пример ведущего-собеседника. А. Бовин как пример 

ведущего-публициста.  

 

Тема 9. Ведущий аналитических телепрограмм.  
Основные компоненты образа ведущего аналитической телепрограммы. Типы 

ведущих аналитических телевизионных программ. Речь ведущих 

аналитических программ на отечественном телевидении.  

Профессия ведущего информационно-аналитической программы и личностные 

качества. Лидерские установки, коммуникативные навыки, психологическая 

устойчивость. Проблема вовлеченности и ангажированности. Установка на 

знание проблемы изнутри без претензии на прямое участие в процессе. 

Специфика информационно-аналитических программ на темы а) политики, б) 

спорта, в) культуры, г) экономики. Типовые приемы ведения информационно-

аналитических программ. Цифровая эпоха и новый тип ведущего. 

 

Тема 10. Ведущий ток–шоу.  
История ток-шоу: путь из трэш-ТВ в политическую аналитику. Роль ведущего: 

деятельный посредник между «народом» и «экспертами». Специфика 

подготовки к проведению ток-шоу на ТВ и на радио. Требования к команде, 

персональное распределение функции, взаимодействие с режиссером и шеф-

редактором, зыбкое равновесие полномочий. Кризис жанра ток-шоу на 

российском и западном ТВ. Расцвет ток-шоу на телевидении новообразованных 

государств в период их политического становления. Интервью и его жанровые 

разновидности. Подготовка к проведению интервью. Поведение журналиста во 

время интервью. Приемы «разговаривания» собеседника. 
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Тема 11. Ведущий развлекательных программ на телевидении. Ведущий 

утренних и дневных программ. 

Требования к ведущему развлекательных телепрограмм. Артистичность – 

обязательное качество телеведущего развлекательной передачи. Речь ведущих 

развлекательных программ на отечественном телевидении. Ведущий утренних 

и дневных программ. 

 

Тема 12. Сущность и специфика имиджелогии.  
Технология имиджирования: позиционное представление самопрезентации. 

Психология создания имиджа. Механизмы влияния в процессе формирования 

имиджа. Структура и типология имиджа. Технология имиджирования: 

позиционное представление презентации. Многообразие проблем 

имиджелогии. 

 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

 традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-

ориентированнная,  практикоориентированная, идеи опоры и опережения, 

компетентностный подход реализуются в форме лекции, семинарские 

занятия, диспут; 

 инновационные: интерактивные лекции, семинары-полилоги; 

 самостоятельная работа студентов; 

 занятия в форме пресс-конференций, имитация принятия решения в 

искусственно созданной ситуации, деловые игры-тесты, выявляющие  

«эталонную» модель имиджа. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера;  

 выполнение индивидуальных заданий; 

 изучение основной и дополнительной литературы; 

 поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и 

интернет-изданиях; 

 подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п.; 

 подготовка самопрезентации; 

 методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные 

библиотечные ресурсы, действующее Положение о модульно-

рейтинговой системе. 
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6.1. Примерные вопросы семинарских и практических занятий 

 

Семинар-п/з  №1  
Общее представление о работе ТВ и ведущего. 

Работа с голосом. Правильная русская речь, как залог успеха 

телеведущего. 

Как важно хорошо выглядеть на экране.  

Телеинтервью. Нюансы общения с любым собеседником. 

Эффективность общения и получения ответов на «неудобные» вопросы. 

Имидж и стиль телеведущего. Почему важна индивидуальность 

Темы «из ниоткуда». Как рождаются интересные передачи и где брать 

темы? 

Чего хотят VIP-гости? Или кто главный в студии? 

 

Семинар-п/з  № 2 
Общее представление о современном ТВ.  

Кто такой ведущий программ и   для чего он нужен?  

Обзор телепрограмм на ТВ и определение в них роли ведущего. 

Почему некоторые программы могут существовать самостоятельно, без 

ведущего в кадре? 

Роль телеведущего в программе: модератор, арбитр, активный участник, 

аналитик, провокатор, «картинка».  

Основы работы телеведущего: поиск тем и идей, подготовка сценария 

программы, работа с режиссером, работа с оператором, работа в кадре, 

прямой эфир, запись программы, копирование стилей известных 

телеведущих, работа над ошибками или чего не хватает новичкам? 

 

Семинар-п/з  № 3 

Умение общаться в кадре и не только. Зачем и как ведущему владеть 

речью?  

Техники речи: дыхание, движение губ при разговоре, голос, правильная 

расстановка акцентов.  

Скороговорки на русском языке.  

Работа с «подручными средствами»: карандаш и орехи в качестве 

«тренажеров». 

  

Семинар-п/з  №4  

Почему важно хорошо выглядеть не только в кадре, но и в жизни. Ваш 

индивидуальный стиль и имидж, как ведущего.  

Подготовка ведущего для работы в кадре: следите за собой. Ваше лицо – 

лицо канала. 

Жестикуляция во время эфира. 

Ваш собственный стиль ведения программ. Создание уникального стиля 

ведущего. 
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Внешний вид и работа дизайнера: цвет одежды и его восприятие 

зрителем.  

Прическа и грим ведущего.  

 

Семинар-п/з  № 5  

Психология поведения и профессионализм ведущего на экране и в жизни. 

Ведущий и собеседник: кто кем владеет?  

Природные качества, которыми должен обладать талантливый 

телеведущий. Можно ли «взрастить» в себе эти качества? 

Профессиональные качества и навыки телеведущего: быстро улавливать 

и понимать информацию, моментально ориентироваться в ситуации и 

быстро принимать решение, четко формулировать вопрос, исходя из 

ответа интервьюируемого, быть внимательным, уметь слушать и слышать 

собеседника, понимать чего хочет публика и красиво задавать 

провокационные вопросы. 

Как преодолеть страх перед каждым выходом в прямой эфир?  

Определите, какой вы ведущий: агрессивный, сочувствующий, резкий, 

пытливый, наглый, активный слушатель, провокатор. Как это помогает 

вам стать успешным?  

Харизма ведущего и нужно ли быть харизматичным? 

Работа ведущего с текстом. Не «зубрите» текст – понимайте его!  

О чем думать перед эфиром или что может настроить вас на работу 

Влиятельные гости и как избежать их «давления на ведущего» перед 

программой?  

Кто главный в эфирной студии: вы или VIP-гость?  

 

Семинар-п/з  № 6  
Разнообразие эфирных программ. Выбирайте по душе!  

Виды программ на телевидении: информационные, информационно-

аналитические, аналитические, развлекательные, образовательные, 

узкотематические.  

Ток-шоу, как новый вид. Какие бывают ток-шоу: развлекательные, 

политические, социальные и другие.  

Ведущий новостей: «говорящая голова» или вдумчивый аналитик?  

Интервьюер, шоумен и модератор: что общего и отличного в этих 

профессиях? 

Специфика подготовки и ведения утреннего и вечернего телеэфира. 

Информационные и развлекательные программы. 

Шоумен (шоувумен) на экране: журналист или актер?  

«Круглый стол» в прямом эфире. Как сделать программу интересной и 

«смотрибельной»?  

Теледебаты и что они дают гостям и ведущему?  

Как искать темы и создавать авторскую телепрограмму?  

Чего хочет зритель: методы оперативного поиска тем программ. 
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Ведущий программы вне студии. Как приспосабливаться к незнакомой 

местности? Основные правила для хорошего stand-up. 

 

Семинар-п/з  № 7  
Совмещение профессий или почему успешны «универсальные солдаты».  

Многофункциональность телеведущего, как основа успешного 

телепроекта: журналист-ведущий, автор-ведущий, продюсер-ведущий, 

автор-ведущий-режиссер программы. 

Как не растеряться и сохранить главную нить программы, выступая в 

разных ипостасях. 

Что вы должны постоянно держать в голове. 

 

Семинар-п/з  № 8  
Некоторые нюансы профессии телеведущего. 

Какие цели вы ставите перед собой, задавая вопросы?  

Как добиться нужного ответа на ваши вопросы?  

Как задавать гостям неудобные вопросы?  

Как «чувствовать время» и следить за продолжительностью ответов на 

ваши вопросы?  

Что делать, если закончились заготовленные ранее вопросы?  

Что делать с «трудными собеседниками». Неразговорчивые гости и как 

их разговорить?  

Как создавать информационные поводы в ходе общения с гостями 

студии. 

  

Семинар-п/з  № 9  
Зарубежный опыт ведения программ. 

Чем зарубежные ток-шоу завоевывают себе популярность? 

Чем отличается ведущий западных телеканалов от нашего ведущего? 

Практическое домашнее задание. Найти и просмотреть, а затем 

проанализировать несколько зарубежных программ (с помощью YouTube 

или других ресурсов). 

 

6.2. Тематика индивидуальных самостоятельных заданий 

1 Основные черты образа телевизионного ведущего.  

2 Роль менталитета аудитории в формировании образа телеведущего.  

3 Основные компоненты создания образа ведущего на телевидении.  

4 Технологии создания образа ведущего на телевидении.  

5 Типажи образа ведущего на телевидении.  

6 Устойчивость образа ведущего на телевидение. Возможность смены 

образа.  

7 Телеведущий информационных программ.  

8 Ведущий аналитических программ.  

9 Ведущий ток–шоу.  
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10 Ведущий развлекательных программ.  

11 Ведущий утренних и дневных программ. 

12 Сущность и специфика имиджеологии.  

       Специфика курса заключается в том, что теоретические моменты, 

понятия и характеристики в процессе творческого осмысления становятся 

инструментом анализа сферы практической журналистики, поэтому 

данный курс способствует активизации аналитических способностей 

студентов.  

            В процессе самостоятельной работы студенты должны выполнить  

три письменных работы:  

1) по характеристике и анализу образа ведущего новостных  

информационных телепрограмм или аналитических телепрограмм или  

развлекательных программ на отечественном телевидении;  

2) по характеристике и анализу образа ведущего новостных  

информационных телепрограмм или аналитических телепрограмм или  

развлекательных программ на зарубежном телевидении;  

3) произвести сопоставительный анализ образов ведущих на  

западном и отечественном телевидении.  

 

           При выполнении письменной работы необходимо отразить  

следующие параметры:  

– Основные компоненты образа ведущего – как в созданном образе  

воплощаются вербальная, звуковая, визуальная, синтетическая,  

событийная сферы, а также биологическая, коммуникативная, 

социальная, мифологическая, профессиональная и контекстная 

характеристики;  

– Речь;  

– Артистичность;  

 – В чем заключается традиционность (подражание западным образцам) и 

индивидуальность ведущего.  

 – Избранный типаж («ведущий-хозяин», «ведущий-артист», «ведущий-

отличник», «ведущий-сподвижник», «ведущий-одиночка», «ведущий – 

старший брат», «ведущий – дядюшка», «ведущий – отец семейства» и 

т.п.).  

         Необходимо объяснить историческую и социальную  

обусловленность возникновения конкретного данного типа телеведущего.  

 Если имеются публикации по характеристике образа описываемого  

студентом ведущего (в профильных журналах и газетах – «Журналист», 

«Семь дней», «ТВ-парк»), необходимо сослаться на них в работе и 

включить в список использованной литературы. В работе обязательно 

перечислить передачи и программы, на основе просмотра которых 

охарактеризован образ.  

          При оформлении работы следует полностью и точно соблюдать  
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библиографические и редакторские стандарты, структура должна 

состоять из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы.  

Кроме этого каждый студент должен освоить практическую  

работу в кадре. Подготовить информационное сообщение, выстроить его 

с точки зрения лепки фразы и записать на видеопленку в студии учебного  

телевидения.  

 

6.3. Вопросы для подготовки к зачёту 

1. Журналистское мастерство: критерии оценки качества работы. 

2. Индивидуальное мастерство ведущего телеэфира и общие 

редакционные задачи: единство и борьба противоположностей.  

3. Понятие «формат» и развитие современного ТВ. История появления 

основных форматов, предполагающих активное участие телеведущего.  

4. Специфика ведения прямого эфира. Задачи интерактивного 

вещания и проблема включений активной части аудитории.  

5. История и типология основных форматов «разговорного» 

телевидения. 

6. Профессия ведущего информационно-аналитической программы и 

личностные качества. Проблема вовлеченности и ангажированности.  

7. Как проводится проблемное интервью? 

8. Типы ведущих новостей и комментаторов на ТВ. Ведущий-диктор. 

Ведущий-собеседник. Ведущий-публицист. 

9.  Специфика подготовки к проведению ток-шоу на ТВ. Требования к 

команде, персональное распределение функций. 

10.  Общий обзор литературы, посвященной проблеме «мастерство 

телеведущего». 

11.  Основные черты образа телевизионного ведущего.  

12.  Роль менталитета аудитории в формировании образа телеведущего.  

13.  Основные компоненты создания образа ведущего на телевидении.  

14.  Технологии создания образа ведущего на телевидении.  

15.  Типажи образа ведущего на телевидении.  

16.  Устойчивость образа ведущего на телевидение. Возможность 

смены образа.  

17.  Телеведущий информационных программ.  

18.  Ведущий аналитических программ.  

19.  Ведущий ток–шоу.  

20.  Ведущий развлекательных программ.  

21.  Ведущий утренних и дневных программ. 

22.  Сущность и специфика имиджеологии.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
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а) основная литература:  

Новикова, А. А. Телевизионная реальность : экранная 

интерпретация действительности [Текст] / А. А. Новикова ; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2013. — 236, [4] с. — 600 экз. 

б) дополнительная литература: 

1. Медиа: Введение: Учебник для студентов ВУЗов. / Под ред. А. Бриггза, 

П. Кобли. Перевод с англ. М., 2005 / Серия «Зарубежный учебник». 

2. Российское телевидение: между спросом и предложением: В 2 т. / Под 

ред. А. Г. Качкаевой, И. В. Кирия. М., 2007. 

3. Рагулина Ю. В. Современные тенденции отечественного 

информационного телевидения. М., 2006. 

4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М. 2000. 

5. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика – критерии профессионализма. М., 2003. 

6. Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста. М.,2002  

7. Ершов П. М. Технология актерского искусства. М 1992.  

8. Ольшанский Д. В. Политический PR. СПб., 2003.  

9. Пиз А. Язык жестов. Воронеж, 2002.  

10. Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как  

11. создавать свой имидж. М., 1998.  

12. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. М., 2002.  

13. Почепцов Г. Имиджеология. М., 2000.  

14. Прощикин Т. А. Организация телевизионного ток-шоу. М., 2006. 

15. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. М.,  

2006 / пер. с англ. 

16. Раскатова Е. Р. Формат радиостанции. Тольятти, 2004. 

17. Цифровизация телерадиовещания: Опыт перехода в России и в мире / 

Под ред. А. Г. Качкаевой.  М., 2008. 

18. Смирнов А. В., Пескин А. Е. Цифровое телевидение: От теории к 

практике. М., 2005.  

19. А. Гордон. Диалоги. М., 2006. 

20. Т. Толстая, Е. Смирнова. Кухня «Школы злословия». М., 2004. 

21. Телевизионная журналистика. / Редколл. Кузнецов Г.В. и др.. М. 2005. 

22. Егоров В. В. На пути к информационному обществу. М., 2006. 

23. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика. М. 1998. 

24. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М. 2002. 

25. Телевизионная журналистика. / Редколл.: Кузнецов Г. В. и др. М. 2005. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, 

имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой 

и микрофоном. 
 


