
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.1 «Радиопублицистика» 
 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – подготовить студентов к работе на радиостанциях, сформировав 

у них устойчивые профессиональные навыки по подготовке радиопрограмм в 

публицистических жанрах.   

 

Задачи: 

1. Формирование знаний в области теории публицистических 

жанров радиожурналистики. 

2. Обучение использованию приемов создания радиопрограмм в 

публицистических жанрах. 

3. Ознакомление студентов  со спецификой создания 

публицистического образа в радиопрограмме 

4. Обучение студентов владению речевыми средствами, 

формирующими образ автора. 

  

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: "Организация работы редакции", "Введение в профессию", 

"Радиомонтаж", "Выпуск учебной радиопрограммы", "Новостные 

радиопрограммы", "Аналитические программы на радио", "Мастерство 

радиоведущего". 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

- способностью понимать 

сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и работу с 

Знать:  

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, включающей 

подготовку собственных 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

другими участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, 

продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным стандартам 

журналистской работы (ОПК-12); 

публикаций 

Уметь: 

организовывать работу над 

публицистической 

радиопередачей 

Владеть: 

навыком подготовки текста 

публицистического выступления 

на радио 

- способностью базироваться на 

знании особенностей массовой 

информации, содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии их 

создания, готовность применять 

инновационные подходы при 

создании медиатекстов (ОПК-14); 

Знать:  

содержательную и 

структурно-композиционную 

специфику журналистских 

публикаций, технологию их 

создания 

Уметь:  

применять инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

Владеть: 

навыками разработки 

сценария публицистической 

радиопередачи 

- способностью выбирать 

актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора 

информации, ее проверки и анализа 

(ПК-1); 

Знать: 

Актуальные темы, проблемы 

для публицистической 

радиопрограммы 

Уметь: 

выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций 

Владеть: 

методами сбора 

информации, ее проверки и 

анализа 

- способностью в рамках 

отведенного бюджета времени 

создавать материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных 

Знать: 

публицистические жанры 

радиожурналистики 

Уметь:  

в рамках отведенного 

бюджета времени создавать 

материалы для радиовещания в 

публицистических жанрах 

Владеть: 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

мультимедийных платформах (ПК-

2); 

навыком подготовки и 

записи публицистической 

радиопередачи 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Традиции публицистики на радио. Становление и развитие 

публицистических жанров в 

радиоэфире. 

Процесс трансформации 

публицистического процесса в 

радиоэфире на рубеже ХХ–ХХI 

веков. 

Требования к 

публицистической 

радиопрограмме в эпоху 

цифровых технологий. 

Современные требования и 

специфика журналистского творчества в 

радиопублицистике 

Коллективный характер 

радио-творчества. Структура 

творческой группы и 

специализации.  

Методы и приемы сбора, 

хранения и передачи 

аналитической информации. 

Формо- и стилеобразующие 

выразительные средства 

публицистических. жанров в 

радиожурналистике 

Средства создания 

публицистического образа в 

радиопрограмме. Образ автора в 

публицистике.. 

Формы подачи факта в 

публицистическом вещании, 

отличительные черты 

информационного, 

аналитического вещания 

Документальность 

содержания и образность формы. 

Принципы организации 

документального материала. 

Жанры радиопублицистики. Зарисовка и очерк. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методы и приемы создания 

публицистических передач. 

Выразительные средства и образ 

автора. Трансформация жанра на 

современном этапе. 

 Методы работы с 

собеседников в диалогических 

жанрах. 

 Портретное интервью. 

Построение  вопросов, структура, 

подача. Этапы подготовки к 

портретному интервью. 

Стратегия проведения 

портретного интервью 

 Интерактивные жанры 

публицистики, шоу. Виды, роль 

ведущего, специфика подготовки, 

особенности интерактивности. 

 Радиорецензия. Особенности 

работы над иллюстративным 

материалом при подготовке 

передачи. Специфика языка в 

жанре рецензии на радио. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ 

 


