
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.1 «Работа редактора на радио» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  

Цель дисциплины – на основе теоретических положений и 

практического опыта освоить приемы работы редактора радиопрограмм, 

подготовить студентов к работе на радиостанциях, сформировав у них 

устойчивые профессиональные навыки редактирования радиопрограмм.   

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими основами редакторской 

деятельности на радио. 

2. Обучить студентов приемам редактирования радиопрограмм, 

организации вещания радиостанции. 

3. Ознакомить студентов  со спецификой работы редакторов 

различного уровня на радиостанции. 

4. Сформировать у студентов навыки работы впускающего 

редактора программ. 

  

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

  

Данная дисциплинам (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

«Выпуск учебной радиопрограммы», «Новостные радиопрограммы», 

«Аналитические радиопрограммы», «Мастерство радиоведущего», 

«Публицистика на радио». 

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 

 - быть способным использовать 

современные методы редакторской 

работы (ОПК-16) 

Знать:  

особенности работы редакторов 

различного уровня на радиостанции 

Уметь: 

работать в качестве выпускающего 

редактора радиопрограммы 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: 

навыками организации процесса 

подготовки радиопрограмм для вещания в 

эфире 

 - способностью анализировать, 

оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов (ПК-3) 

Знать:  

специфику работы редактора на 

радио 

Уметь:  

редактировать тексы радиопрограмм 

Владеть: 

навыками редактирования 

радиотекста 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Редакторы на радиостанции Функциональные обязанности 

разных редакторов на радиостанции 

Редактор как организатор вещания 

радиостанции 

Колесо вещания радиостанции 

Редактирование программ на радио Редактирование текста 

радиопрограммы 

Редактирование новостных выпусков 

Редактирование шоу-программ 

Выход программы в эфир 

Работа выпускающего редактора на 

радиостанции 

Организация работы редакции 

радиопрограмм 

Работа редактора в студии записи  

Работа редактора вовремя прямого 

эфира 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ  
 


