
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.ДВ.3.2 

«Авторская программа» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель - реализация выпуска авторской радиопрограммы, 

соответствующей всем требованиям, предъявляемым к ней современной 

теорией и практикой радиовещания.  

 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с содержанием авторской 

радиожурналистики.  

2. Реализация совместно со студентами еженедельных выпусков 

авторской радиопрограммы объемом от семи до десяти минут на 

студенческой радиостанции ТГУ либо на городской радиостанции.  

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина:  

«Введение в профессию», «Организация работы редакции», «Радиомонтаж». 

«Функциональные стили современного русского языка», «Выпуск учебной 

радиопередачи», «Новостная журналистика», «Новостные радиопрограммы», 

«Аналитические программы на радио», «Художественно-публицистические 

жанры». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Публицистика 

на радио», «Режиссура на радио». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу) «Авторская программа», соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных 

Знать: принципы создания авторской 

радиопрограммы, форматы радиовещания; 

тематическую и жанровую направленность 

авторских радиопрограмм. 

Уметь: использовать жанры 

радиожурналистики при создании авторской 



жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах (ПК-2). 

радиопрограммы; 

учитывать формат радиостанции при 

подготовке авторской радиопрограммы. 
 

Владеть: способностью оперативно и в срок 

готовить авторские радиопрограммы; 

практическими навыками записи и монтажа 

аудиоматериалов. 
 
 

Способность 

разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ (ПК-4). 

Знать: этапы разработки и выпуска авторской 

радиопрограммы; технологию работы над 

периодической авторской программой на радио. 
 

Уметь: формулировать концепцию авторской 

радиопрограммы; разрабатывать радиопрограммы 

на основе информационной политики концепции 

радиостанции, в соответствии с ее типом;  

разрабатывать тематические модели авторской 

радиопрограммы; писать авторские радиотексты;  

записывать, осуществлять монтаж выпуска 

радиопрограммы;  

профессионально анализировать готовый 

выпуск авторской радиопрограммы. 

Владеть: практическими навыками написания 

текстов для авторской радиопрограммы; приёмами 

записи и монтажа аудиофайлов. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Авторские 

программы в 

современном 

радиоэфире. 
 

1.Авторская радиожурналистика.  

2. Авторские программы радиостанции «Эхо 

Москвы». 

3. Авторские программы радиостанции «Маяк» 

. 

4. Авторские программы радиостанции «Вести 

Fm». 

Модуль 2. 

Разработка 

проекта авторской 

радиопрограммы. 
 

5. Авторская радиопрограмма и формат 

радиостанции. 

6. Тематические модели авторской 

радиопрограммы. 

7. Основные составляющие творческого 

процесса 



создания авторской радиопрограммы. 

8. Выразительные средства радиовещания 

используемые в авторской радиопрограмме. 

Модуль 3. 

Работа над 

выпусками авторской 

радиопрограммы. 
 

9. Подготовительный этап работы над 

авторской радиопрограммой. Работа над сценарием 

выпуска. 

10. Авторский текст радиопрограммы. 

11. Запись и монтаж авторской 

радиопрограммы. 

Модуль 4. 

Работа со 

слушателями авторских 

радиопрограмм. 
 

12. Работа с аудиторией авторской 

радиопрограммы.  

13. Работа по организации обратной связи и 

интерактивного общения со слушателем.  

14. Анализ собранных откликов на программу. 

Запись и монтаж выпуска. 

15. Запись и монтаж итогового выпуска 

авторской радиопрограммы. Обсуждение 

публичной презентации. 

16. Публичная презентация авторской 

радиопрограммы. Разбор и анализ с 

профессиональной точки зрения. 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ.  

 


