
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.2 «Режиссура на радио» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель дисциплины – освоение основ работы режиссера радиопрограмм и 

радиошоу; сформировать представление о работе над сложными 

публицистическими программами, радиоканалами, документальными 

театральными постановками и тд. 

Задачи: 

1.Ознакомить студентов с содержанием разных видов профессиональной 

деятельности радиорежиссера. 

2.  Обучить студентов основам режиссуры радиопрограмм и 

радиоканала. 

3. Сформировать навык режиссуры радиоканала и публицистических 

радиопрограмм. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Организация работы редакции», «Техника публичной речи», 

«Выпуск учебной радиопрограммы», «Новостные радиопрограммы», 

«Аналитические программы на радио», «Публицистика на радио». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

«Создание и продвижение Интернет-СМИ». 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - быть способным использовать 

современные методы редакторской 

работы (ОПК-16) 

Знать:  

особенности работы режиссеров в 

сложной радиопрограмме 

публицистического характера 

Уметь: 

работать в качестве режиссера 

радиопрограммы 

Владеть: 



навыками организации процесса 

подготовки сложной 

радиопрограммы 

публицистического характера 

 - способность анализировать, оценивать 

и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов (ПК-3) 

Знать:  

нормы, стандарты, форматы, стили, 

технологическими требования, 

принятые в современном 

радиовещании 

Уметь:  

анализировать, оценивать и 

режиссировать сложные 

радиопрограммы 

публицистического характера 

Владеть: 

навыками работы режиссера 

радиопрограмм 

- способность участвовать в реализации 

медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на 

информационный рынок, работать в 

команде, сотрудничать с техническими 

службами (ПК-5) 

Знать:  

основы производства и структуру 

творческого коллектива сложной 

радиопрограммы 

публицистического характера, 

задачи и функции каждого его 

участника 

Уметь: 

работать в команде и сотрудничать 

с техническими службами 

радиовещания 

Владеть: 

навыками, необходимыми для 

реализации проекта сложной 

радиопрограммы 

публицистического характера 
 

 

Тематическое содержание 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы режиссуры на радио Профессия режиссер в разных сферах 

творческой деятельности 

Режиссер радиопрограммы и его 

функции 

Специфика режиссуры на радио 

Режиссура радиопрограмм и 

радиоканалов 

Радиоканал, как форма вещания 

Публицистические программы 



Функции режиссера сложной 

радиопрограммы публицистического 

характера и радиоканала 

Производство сложной радиопрограммы 

публицистического характера 

Формирование концепции 

радиопрограммы публицистического 

характера 

Структура творческого коллектива 

сложной радиопрограммы 

публицистического характера, задачи 

и функции каждого его участника 

Реализации проекта сложной 

радиопрограммы публицистического 

характера в составе творческого 

коллектива 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ 
 


