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Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.07 История документального кино и телевидения 

2 Цель дисциплины познакомить студентов с историей отечественного и зарубежного 

документального кино, этапами его развития, эволюцией киноязыка, 

видами и жанрами, с творческими судьбами выдающихся 

представителей данной области искусства. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формировании целостного представления о становлении и развитии 

отечественного и зарубежного кинематографа в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов искусств и 

литературы; 

 формировании аналитического навыка при разборе произведений 

киноискусства; 

 ознакомлении студентов с принципами режиссерского анализа 

литературных материалов. 

4 Планируемые 

результаты освоения 
ПК-3; ПК-6 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 36 
в академических часах – 144 

6 Разработчики В. С.Завьялов, преподаватель кафедры режиссуры кино и 

телевидения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код 

индикатора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-3. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ и учреждений 

культуры; 

проектировать и 

реализовывать 

художественно- 

творческие 

аудиовизуальные 

проекты в 

традициях народной 

художественной 

культуры и 

экспериментального 

творчества 

ПК-3.1. Знать – особенности 

средств экранной 

художественной 

выразительности и 

технологию и 

методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от 

разработки идеи до 

публикации; 

– основные 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

– особенности средств 

экранной 

художественной 

выразительности и 

технологию и методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от 

разработки идеи до 

публикации; 

– основные функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

ПК-3.2. Уметь – применять на 

практике средства 

экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

– применять на 

практике средства 

экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 
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студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

 

ПК-3.3 Владеть  – способностью 

создавать 

произведения кино-

, теле-, 

видеоискусства и 

разрабатывать 

художественно- 

творческие проекты 

и целевые 

программы 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

– способностью 

создавать 

произведения кино-, 

теле-, видеоискусства 

и разрабатывать 

художественно- 

творческие проекты и 

целевые программы 

сохранения и развития 

народной 

художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ, учреждений 

культуры; 

ПК-6. Способность 

принимать участие 

в формировании 

общего мирового 

научного, 

образовательного и 

культурно- 

информационного 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, достижений 

в различных видах 

народного 

художественного 

творчества 

ПК-6.1. Знать – теоретико-

методологические 

основы 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

– основные формы 

и методы 

сохранения и 

трансляции 

культурного 

наследия народов 

России. 

– теоретико-

методологические 

основы культурного 

наследия народов 

России, достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

– основные формы и 

методы сохранения и 

трансляции 

культурного наследия 

народов России. 

ПК-6.2. Уметь – проводить 

маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования 

основных 

– проводить 

маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования 

основных тенденций в 
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тенденций в 

развитии общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства в 

целях сохранения 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

– организовывать 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции и 

сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества. 

развитии общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства в целях 

сохранения 

культурного наследия 

народов России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

– организовывать 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в целях 

трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества. 

ПК-6.3 Владеть  – формами и 

методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

России; 

сотрудничества со 

СМИ; 

– культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

– формами и методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного наследия 

народов России; 

сотрудничества со 

СМИ; 

– культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Мастерство режиссера телевидения», «История отечественного и 
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зарубежного театра и игрового кино», «Сценарное мастерство в кино и на ТВ», 

«Мастерство художника аудиовизуального произведения».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «История 

отечественного и зарубежного театра и игрового кино», «Сценарное мастерство в кино 

и на ТВ», прохождении практик: проектно-технологической и преддипломной, 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 36 зачетных единиц, 144 часа 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

– Контактная работа (всего)  74,5 30 

в том числе:   

лекции 40 8 

семинары - - 

практические занятия 32 2 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

консультация в рамках промежуточной 

аттестации (КонсПА) 

2 2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках 

промежуточной аттестации 

0,5 4 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  

лекционных час. 

15 % от 

лекционных час.  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42,8 105 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет / 

экзамен: контроль 

26,7 9 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
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Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. 

ч. с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. История 

документального 

кино 

 

       

Тема 1. Вводная лекция. 

Зарождение 

документального 

кино.Этапы развтития 

докуменалистики кино с 

20 века по сегодняшний 

день. 

18 5  4  8  

Тема 2. Виды и жанры  

документального 

кино. Особенности 

киноязыка. 

18 5  4  8  

Тема 3. Режиссерский 

анализ в неигровом 

кино. 

 

18 5  4  8  

Тема 4. Технологии 

создания 

докуметального 

фильма. От замысла 

до показа на 

экране.Особенности 

создания 

документального кино 

в эпоху цифровизации. 

 
 

18 5  4  8,95  

Зачет 4 семестр       Зачет ИКР – 0,2 

час.  
Итого в 4 сем. 72 20  16  35,8  
Раздел 2. История 

телевидения 
       

Тема 5 . Технические 

предпосылки появления 

телевидения. 

Становление 

электронного 

12 3  3  1  
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телевидения в СССР 

Тема 6. Социально-

политические 

предпосылки 

формирования 

телевидения как 

средства массовой 

информации (1950–

1960-е годы) 

12 3  2  1  

Тема 7. Превращение 

телевидения в главное 

средство массовой 

информации (1970-

1980 гг.) 

12 4  3  1  

Тема 8. Развитие 

телевидения в 1990-х 

– 2000 гг. 

12 3  3  1  

Тема 9. Становление и 

развитие 

челябинского ТВ 

12 3  2  1  

Тема 10. Особенности 

развития телевидения 

в Европе и США 

12 4  3  2  

Экзамен 5 семестр       Экзамен  

 контроль – 26,7 

ч. 

консПА – 2 час. 

ИКР – 0,3 час 

 
Итого в 5 сем. 72 20  16  7  

Всего по  

дисциплине 
144 40  32  42,8  

 
 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. 

ч. с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. конс практ.  КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. История 

документального 

кино 

 

       

Тема 1. Вводная лекция. 

Зарождение 

документального 

18 0,5 0,5 0,5 0,5 15  
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кино.Этапы развтития 

докуменалистики кино с 

20 века по сегодняшний 

день. 

Тема 2. Виды и жанры  

документального 

кино. Особенности 

киноязыка. 

18 0,5 0,5 0,5 0,5 15  

Тема 3. Режиссерский 

анализ в неигровом 

кино. 

 

18 0,5 0,5 0,5 0,5 15  

Тема 4. Технологии 

создания 

докуметального 

фильма. От замысла 

до показа на 

экране.Особенности 

создания 

документального кино 

в эпоху цифровизации. 

 
 

18 0,5 0,5 0,5 0,5 15  

Зачет 4 семестр       Зачет контроль –

2 ч. 

ИКР – 0,2 /2 час.  
Итого в 4 сем. 72 2 2 2 2 60  
Раздел 2. История 

телевидения 
       

Тема 5 . Технические 

предпосылки появления 

телевидения. 

Становление 

электронного 

телевидения в СССР 

12 1 0,6 0,6 0,3 7  

Тема 6. Социально-

политические 

предпосылки 

формирования 

телевидения как 

средства массовой 

информации (1950–

1960-е годы) 

12 1 0,6 0,6 0,3 7  

Тема 7. Превращение 

телевидения в главное 

средство массовой 

информации (1970-

1980 гг.) 

12 1 0,6 0,6 0,3 7  

Тема 8. Развитие 

телевидения в 1990-х 

– 2000 гг. 

12 1 0,6 0,6 0,3 7  



 

14 

 

Тема 9. Становление и 

развитие 

челябинского ТВ 

12 1 0,6 0,6 0,3 7   

Тема 10. Особенности 

развития телевидения 

в Европе и США 

12 1 0,6 0,6 0,3 7  

Экзамен 5 семестр       Экзамен  

контроль – 7 ч. 

конс. ПА – 2 час. 

ИКР –2 час.  

 
Итого в 5 сем. 72 6 4 4 2 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем 

П
К

-3
 

П
К

-6
 

1 2 3 

Раздел 1. История документального кино 

 

+ + 

Тема 1. Вводная лекция. Зарождение 

документального кино.Этапы развтития 

докуменалистики кино с 20 века по сегодняшний 

день. 

+ + 

Тема 2. Виды и жанры  документального 

кино. Особенности киноязыка. 
+ + 

Тема 3. Режиссерский анализ в неигровом 

кино. 

 

+ + 

Тема 4. Технологии создания докуметального 

фильма. От замысла до показа на 

экране.Особенности создания 

документального кино в эпоху цифровизации. 

 
 

+ + 

Зачет 4 семестр + + 
Раздел 2. История телевидения + + 
Тема 5 . Технические предпосылки появления 

телевидения. 

Становление электронного телевидения в СССР 

+ + 



 

15 

 

Тема 6. Социально-политические предпосылки 

формирования телевидения как средства 

массовой информации (1950–1960-е годы) 

+ + 

Тема 7. Превращение телевидения в главное 

средство массовой информации (1970-1980 

гг.) 

+ + 

Тема 8. Развитие телевидения в 1990-х – 2000 

гг. 
+ + 

Тема 9. Становление и развитие челябинского 

ТВ 

+ + 

Тема 10. Особенности развития телевидения в 

Европе и США 

+ + 

Экзамен 5 семестр + + 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История документального кино 

 

Тема 1. Вводная лекция. Зарождение документального кино.Этапы развтития 

докуменалистики кино с 20 века по сегодняшний день. 

 

Краткое содержание: Основателем документального кино считают американского 

режиссера Робрета Флаэрти. Однако первыми, кто запечатлел действительность были 

братья Люмьер, заснявшие Прибытие поезда. Затем Дзига Вертов определил главные 

задачи документалистики как одного из видов кинематографа: «Видеть и слышать 

жизнь, подмечать ее изгибы и переломы, улавливать хруст старых костей быта под 

прессом Революции, следить за ростом молодого советского организма, фиксировать и 

организовывать отдельные характерные жизненные явления в целое, в экстракт, в 

вывод – вот наша ближайшая задача. Это задача колоссального и далеко не одного 

только экспериментального значения. Это проверка всего нашего переходного времени 

в целом и в то же время проверка на месте, в массах каждого отдельного декрета или 

постановления». Джон Грирсон известный своим социальным и политическим 

подтеккстом совершил революцию и впервые показал человека в процессе труда. Далее 

документальное кино использовалось как средство пропаганды политического режима, 

впервые сделала это немецкий режиссер Лени Рифеншталь. Новым этапом 

документалистики в послевоенное время стала картина Михаила Ромма Обыкновенный 

фашизм Режиссер отказался от обычного для тех лет дикторского текста: от своего 

лица, своим голосом он говорит со зрителем, делится с ним своими размышлениями, 

своей болью, своим и своего поколения жизненным опытом. Документалистика во 

времена перестройки обрела публицистический характер. В нулевые в Америке 

появляются новый вид докуменитального кино антипропаганда, в частности был снят 

Маклом Муром «Фаренгейт 9/11» (самый окупаемый документальный фильм на 2004 

год). На сегодняшний день рассвет документального кино происходит на стримминг-

платформах, в частности Netflix. 
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Тема 2. Виды и жанры  документального кино. Особенности киноязыка. 

 

Краткое содержание: 

 Виды документального кино: 

-Хроника- исторически первый жанр не только документалистики, но и кино вообще. 

-Этнографический фильм-исследование действительности в экспедициях 

-Киноэссе- длительное наблюдение и размышления автора о действительности, в 

которых картинка не обязательно должна сочетаться с закадровым голосом.  

-Фильм-расследование – это детектив в документалистике 

-Наблюдение – автор не вмешивается в процесс жизнидеятельности героев и явлений 

-Портрет- интервью с героем с целью изучения его жизни. Определяется как 

художественно-публицистический жанр кино- и тележурналистики, в котором при 

помощи большого количества художественных средств создается портрет героя 

материала; для портретного очерка характерно создание образа и характера героя, а 

также черт реального. 

-Экспериментальная документалистика - фильмы на документальном материале, 

которые не рассказывают и не рассуждают; чаще всего их режиссеры заняты 

формальным поиском и сама сделанность фильма становится явной и важной 

составной его частью. 

-Документальная анимация – смешение документалистики с анимацией, обычно имеет 

короткий формат. 

-Докуфикшен - так обозначают гибридный жанр, в котором участвуют реальные люди 

в реальных обстоятельствах, но само действие — постановка. 

-Мокьюментари похож на докуфикшен тем, что располагается в нейтральных водах 

между игровым и документальным кино — ближе, правда, все же к первому. 

 

 

 

Тема 3.Режиссерский анализ в неигровом кино. 

 

 К  специфическим  особенностям  документального  кинематографа  

относятся«отсутствие  творческого  вымысла,  эти  функции  с  успехом  

выполняетхудожественный замысел фильма».  Основополагающим элементом любого 

вида искусства  является идея. Идея этото,   что автор хочет сказать, и гений 

«художника»   заключается в способности,будь то холст, чистый лист бумаги или 

пленка кинокамеры,   облечь эту идею вформу и донести ее до человека.   Искусство  

возникает там, где появляется потребность высказаться.  Идея это нетолько  мысль,  но  

и  отношение  автора  к    ней.    Как  пишет  Маслова  в  своем учебном  пособие  

«Сценарное  мастерство.  Драматургия     документальногофильма»,  «идея  –  это  

авторское  отношение  к  изображаемому,     котороевоплощается    во  всей  образной  

системе  сценария  и  фильма,  прежде  всего  вхарактерах героев, в развитие сюжета, во 

всех его элементах». 

 

Тема 4.Технологии создания докуметального фильма. От замысла до показа на 

экране.Особенности создания документального кино в эпоху цифровизации. 

 

Краткое содержание:Работа над фильмом начинается с замысла. Что автор хочет 

сказать своим произведением. Далее прописывается фабула, драматургия будущего 
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проекта. В нее входят следующие элементы: 

Экспозиция (Вступление); 

Завязка; 

Перипетии; 

Остановка 

Кульминация; 

Поворот; 

Развязка. 

Существует три этапа создания фильма: 

-Препродакшн, продакшн, постпродакшн  

Особенности создания фильма в эпоху цифровизации – это упрощение всех этапов 

производства.Меньше уходит времени на каждый из этапов создания. 

 

Раздел 2. История телевидения 

 

 

 

Тема 4. Технические предпосылки возникновения телевидения.Становление 

электронного телевидения в СССР 

 

Краткое содержание: Антология великих открытий. Максвелл – открыл 

электомагнитные волны. Генрих Герц – доказал передачу и прием электромагнитных 

волн. Порфирий Бахметьев предложил телевизионную систему, названную им 

телефотографом. Александр Столетов впервые сумел выделить фотоэффект, что 

послужило основой при создании первого фотоэлемента. Александр Попов первый в 

мире осуществил передачу информации на расстоянии. С помощью электромагнитных 

волн 7 мая 1895 года была осуществлена беспроводная передача информации. 

Пауль Нипков придумал сканирование изображения с помощью диска (диск 

Нипкова), в котором по спирали вырезаны прямоугольные отверстия. Такая 

конструкция позволяла последовательно разложить изображение на элементы и 

передать от объектива к фотоэлементам. Борис Розинг предложил идею передачи 

изображения, исключающего механические детали, т. е. чисто электронного, с 

использованием рентгеновской трубки Брауна. В качестве преобразователя светового 

изображения в электрические токи им был применен фотоэлемент. Возникновение двух 

направлений в развитии телевидения – механическое и электронное. 

Механическое телевещание. В первые годы своего развития телевидение СССР 

работало на аппаратуре с механической разверткой. Первые передачи не всегда 

транслировались со звуком, полный переход к звуковому вещанию состоялся только 15 

ноября 1934 г. Плюсы и минусы малострочного (механического) телевидения. 

Изобретение электронного телевидения. В. К. Зворыкин «отец» электронного 

телевидения». Принцип действия системы электронного телевидения, основные 

понятия. Преимущества электронного телевидения перед механическим. 

Начало регулярного вещания. Рождение электронного телевидения в СССР. 

Опытное электронное телевещание в Ленинграде (1937 г.). Строительство 

телевизионного центра в Москве, на Шаболовке. Первые передачи (1938 г.). Начало 

регулярного телевещания (10 марта 1939 г.) и его тематика, содержание и поиски форм 

вещания. Улучшение стандартов развертки. Первая телевизионная технология: 

студийная трансляция. Развитие советской телевизионной техники. 
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Тема 5. Социально-политические предпосылки формирования 

телевидения как средства массовой информации (1950-1960 гг.).  

 

Краткое содержание: 1950-е гг. – конец одной политической эпохи и начало новой. 

Организация Центральной студии телевидения (22 марта 1951 г.) Структура ЦСТ. 

Повышение оперативности работы тележурналистов и рост аудитории. Вторая 

телевизионная технология: внестудийная трансляция. Февраль 1956-го г., XX съезд 

партии. Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. Роль в 

развитии телевидения VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957 г.). 

«Эстафета новостей» первая еженедельная информационно-публицистическая 

программа ЦТ (1961 г.). 

Становление системы отечественного ТВ. Авторские программы 1960-е гг., – 

советского телевидения: «Кинопанорама», «Клуб путешественников», «Здоровье», 

«Музыкальный киоск», «В мире животных». Государственный комитет Совета 

Министров СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР). Программа 

«Время». Повышение партийного контроля над теле-и радиовещанием. Телевизионный 

технический центр в Останкине. Космовидение и система «Орбита». 

 

 

Тема 6. Превращение телевидения в главное средство массовой 

информации (1970-1980 гг.). 

 

Краткое содержание: Централизация вещания в СССР. Дальнейшее развитие 

спутникового и кабельного телевидения. Третья телевизионная технология: 

видеозапись. Группа политических обозревателей. Общественно-политические 

передачи и их роль в формировании зрительской аудитории. Научно-популярное 

вещание: «Очевидное – невероятное». В 1970–1980-е гг. происходит расширение 

жанрового разнообразия программ на спортивную тему, включая и региональных 

вещателей. Роль в развитие ТВ XXII летних Олимпийских игр в Москве в июле — 

августе 1980 г. Рост молодежных телепередач. Литература, театр, кино на 

телеэкране.Ключевые фигуры отечественного телевещания: Александр Белинский, 

Владимир Ворошилов, Евгений Гинзбург, Александр Масляков. Создатели 

собственного направления в отечественном телевизионном искусстве. 

 Развитие аналитической тележурналистики (1970-1980 гг.). «Международная 

панорама»,. «9 студия». Валентин Зорин - создатель новых для телевидения СССР 

жанров публицистический фильм и телевизионный «круглый стол». С середины 1980-х 

гг. происходят перемены в общественно-политической жизни страны. Альтернатива 

программе «Время» - выпуски «Телевизионной службы новостей» (ТСН). Впервые о 

новостях зрителям сообщали не дикторы, а ведущие – молодые журналисты 

Гостелерадио. В 1990-е гг. развивается жанр еженедельных информационно-

аналитических программ, в которых ведущие выражали собственную точку зрения. В 

этот период появляются новые программы: авторская программа «Итоги» (январь 1992 

г.), «Воскресенье» (октябрь 1993 г.), «Зеркало», «Обозреватель», «Авторская программа 

Сергея Доренко» (все программы – 1996 г.). Информационно-аналитические 

программы ХХI в. Каждый федеральный канал имеет свою итоговую аналитическую 

программу: Воскресное «Время» (Первый канал), «Вести недели» (Россия 1), «Итоги 

недели» (НТВ), «В Центре Событий» (ТВЦ), «Главное» (5 канал) и др. 

Информационно-аналитические программы – как средство формирования 

общественного мнения. 
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 Пальма первенства в телевизионном вещании переходит от Москвы к Ленинграду. 

«Пятое колесо»,«600 секунд»,  Противостояние национальных республик и 

Центральной власти. Штурм телевизионной башни в Вильнюсе. Вильнюсская трагедия, 

дала мощный толчок к выходу прибалтийских республик из СССР. С 1991 г. начался 

процесс формирования альтернативного телевидения. В мае 1991 г., когда вышла новая 

информационная программа «Вести» (канал РТР), которая становится главной 

информационной программой страны. Во главе канала встал Олег Попцов. Закон о 

средствах массовой информации (осень 1991 г.). Отмена в стране политической 

цензуры. 

 

 

 

Тема 7. Развитие телевидения в 1990-х – 2000 гг. 

 

Краткое содержание: Распад системы Гостелерадио СССР и ЦТ. Первый передел 

телевизионной собственности. Региональные студии, получили статус государственных 

телекомпаний. Второй передел телевизионной собственности. Рождение рекламного 

рынка на отечественном телевидении. Реорганизация вещания. Творческие коллективы 

популярных программ начинают создавать собственные продюсерские фирмы. Первая 

частная телекомпания России - РенТВ, учрежденная в сентябре 1991 г. Интерес 

зарубежных телекомпаний к российскому телевизионному рынку. 1 января 1993 г. 

начал работу один из первых частных телеканалов в России канал «ТВ-6 Москва». 

Создание компания НТВ. На медиарекламном рынке появляется компания 

«Видеоинтернешнл» (1992 г.). Основная деятельность компании - изготовление 

рекламы и продажа рекламного времени. Дифференциация телевидения на 

вещательные и программопроизводящие компании. Продюсерские фирмы – АМИК А. 

Маслякова, АТВ А. Малкина и К. Прошутинской, ВИД А. Любимова, «Репортер» М. 

Дегтяря, «Игра» В. Ворошилова и др. 

В начале 2000-х происходит усиление государственного влияния на ТВ. Новые 

тенденции в телевизионном вещании. Широкое распространение на российском экране 

получили реалити-шоу. Первое реалити-шоу «За стеклом» вышло в эфир на канале 

«ТВ-6» в 2001 г. На смену латиноамериканским «мыльным операм» приходят 

отечественные сериалы. Рост объема просветительских программ: «Федеральный 

судья» судебное шоу, «Суд идет» судебное шоу в формате судебного процесса. 

Медицинские проекты: психологическое ток-шоу «Доктор Курпатов», «О самом 

главном» передача о здоровье на телеканале Россия, ведущий программы доктор 

Сергей Агапкин. Проблемы российского телевидения: федеральные телеканалы 

замалчивают, не доносят до зрителя "нежелательную" информацию. Все 

информационные программы  на 80-90% одинаковы. Канал ТНТ поставщик 

молодежного развлекательного ТВ. Трагедия российского телевидения – оно 

уничтожило героя нашего времени. На современном телевидении катастрофически 

мало детских передач. 

 

 

Тема 8. Становление и развитие челябинского ТВ. 

 

Краткое содержание: Первые информационные еженедельные программы ЧСТ. Начало 

трансляций программ ЦТ (1964 г.). Знаковые программы ЧСТ в 1960–1970-е гг. 

передачи: «Уральская неделя» с Петром Погодиным, «Музеи Ляпсуса» Евгения 
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Котельникова и Федора Пельцера. Реконструкция челябинского телецентра (1982 г.). 

Начало работы в цвете. 

В 1990-е гг. конкурентная ситуация – государственная телерадиокомпания 

(ЧГТРК) функционирует параллельно с негосударственной компанией ("Восточный 

экспресс"). В структуре ЧГТРК работает телеканал «ТВ-36» Челябинск. «ТВ-36» 

привёл в область сетевого вещателя – «ТВ-6 Москва». Правительство Челябинской 

области создает государственный областной канал. В 2003 г. в сетке вещания появился 

новый вещатель. Областной телеканал (ОТВ) стал крупнейшим медиахолдингом 

региона. ОТВ объединил Челябинскую область в единое пространство. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических, 

при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке выпускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
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знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел 1. История 

документального 

кино 

 

  

Тема 1. Вводная лекция. 

Зарождение 

документального 

кино.Этапы развтития 

докуменалистики кино с 

20 века по сегодняшний 

день. 

Драматургический замысел и идейно-

тематическое содержание сценария 

неигрового фильма. Элементы 

драматургического сюжета неигрового 

фильма. Сюжет и фабула, как основа 

сценарной истории. Просмотр и 

драматургический разбор неигрового 

фильма. Задания: определить фабульную 

цепочку неигрового фильма; 

проанализировать сюжетную ткань 

фильма. 

 

Проверка 

конспекта 

Тема 2. Виды и жанры  Композиция как — способ построения Проверка 
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документального кино. 

Особенности 

киноязыка. 

неигрового кинопроизведения. Причинно-

следственный тип композиции. 

Параллельный принцип организации 

драматургического материала 

Проанализировать композиционное 

построение нескольких фильмов, разных 

по жанру. 

 

конспекта 

Тема 3. Режиссерский 

анализ в неигровом 

кино. 

 

Экспозиция как предыстория 

драматургического конфликта. Завязка 

как эпизод который уводит гл. героя с 

привычной жизненной колеи. 

Обозначение конфликта и постановка 

героя в критическую ситуацию. 

Обозначение альтернативного фактора. 

 

Проверка 

конспекта 

Тема 4. Технологии 

создания 

докуметального 

фильма. От замысла 

до показа на 

экране.Особенности 

создания 

документального кино 

в эпоху цифровизации. 

 
 

Видеосъемка материала, монтаж, саунд-

дизайн, цветокоррекция. 

 

 

Проверка 

конспекта 

Раздел 2. История 

телевидения 
  

Тема 5 . Технические 

предпосылки появления 

телевидения. 

Становление 

электронного 

телевидения в СССР 

Самостоятельная работа № 1. Реферат 

«Вклад советских ученых П. В. Шмакова, 

С. И. Катаева в развитие и становление 

электронного телевидения в СССР» 

 

 

Проверка 

задания в форме 

мини-опроса. 

Реферат 

 

 

Тема 6. Социально-

политические 

предпосылки 

формирования 

телевидения как 

средства массовой 

информации (1950–

1960-е годы) 

Самостоятельная работа № 2. Тема: 

«Телевидение хрущевской «оттепели» 

Просмотр и анализ программ данного 

периода 

 

Собеседование 

Тема 7. Превращение 

телевидения в главное 

средство массовой 

информации (1970-

1980 гг.) 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема № 3.«Общественно-политические 

передачи и их роль в формировании 

зрительской аудитории» 

Проверка 

задания в форме 

эссе в рабочих 

тетрадях 

Тема 8. Развитие 

телевидения в 1990-х – 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Развитие телевидения в 1990-х – 2000 

Проверка 

задания в 
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2000 гг. гг.»Анализ российских каналов в 1990-е 

годы. 

рабочих тетрадях 

Тема 9. Становление и 

развитие челябинского 

ТВ 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Становление и развитие челябинского 

ТВ». Информационные программы г. 

Челябинска 

Проверка 

задания в форме 

мини-опроса 

 

Тема 10. Особенности 

развития телевидения 

в Европе и США 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Особенности развития телевидения в 

Европе и США». Роль концерна RCA в 

истории«NBS» . Личность Д. Сарнова». 

Внедрение видеозаписи в эфирное 

вещание США 

Проверка 

задания в 

рабочих 

тетрадях. 

Доклад 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Вводная лекция. Зарождение документального 

кино.Этапы развтития докуменалистики кино с 20 века по сегодняшний день.» 

 

Цель работы: введение в драматургию неигрового фильма. 

Задание и методика выполнения:  

Драматургический замысел и идейно-тематическое содержание сценария 

неигрового фильма. Элементы драматургического сюжета неигрового фильма. Сюжет 

и фабула, как основа сценарной истории. Просмотр и драматургический разбор 

неигрового фильма. Задания: определить фабульную цепочку неигрового фильма; 

проанализировать сюжетную ткань фильма. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Виды и жанры  документального кино. 

Особенности киноязыка.» 

 

Цель работы:  композиция в сценарии неигрового фильма. 

Задание и методика выполнения: 

Композиция как — способ построения неигрового кинопроизведения. 

Причинно-следственный тип композиции. Параллельный принцип организации 

драматургического материала Проанализировать композиционное построение 

нескольких фильмов, разных по жанру. 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Режиссерский анализ в неигровом кино» 

 

Цель работы:  Завязочная часть сценария неигрового фильма. 

Задание и методика выполнения: 

Экспозиция как предыстория драматургического конфликта. Завязка как 

эпизод который уводит гл. героя с привычной жизненной колеи. Обозначение 

конфликта и постановка героя в критическую ситуацию. Обозначение альтернативного 

фактора. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Технологии создания докуметального фильма. 

От замысла до показа на экране.Особенности создания документального кино в эпоху 

цифровизации» 

 

Цель работы:  проведение съемок неигрового фильма. 

Задание и методика выполнения: 
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Видеосъемка материала, монтаж, саунд-дизайн, цветокоррекция. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Становление электронного телевидения в 

СССР» 

 

Цель работы:  изучение жизненного пути русского ученого В. К. Зворыкина, 

его вклад в изобретения, внедрение электронного телевидения в мире.  

 

Задание и методика выполнения: 

Подготовка реферата «Вклад советских ученых П. В. Шмакова, С. И. Катаева в 

развитие и становление электронного телевидения в СССР» 

 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Социально-политические предпосылки 

формирования телевидения как средства массовой информации (1950–1960-е годы)» 

 

Цель работы:  познакомить студентов со знаковыми, программами данного 

периода, особенностями подачи материала, выразительными средствами телевидения в 

данный период. 

Задание и методика выполнения: 

Просмотр видеоматериалов о VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в 

Москве. Сделать анализ работы МТЦ в дни фестиваля (устно) 

 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Превращение телевидения в главное средство 

массовой информации» (1970-1980 гг.» 

 

Цель работы:  изучение основных тенденций в развитии информационно-

аналитического  вещания 1970-1980 –х годов и роли ведущего в этом процессе. 

Задание и методика выполнения: 

написать развернутое эссе по данной теме, используя основные параметры этого жанра. 

Проверка задания в форме эссе в рабочих тетрадях. 

 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Развитие телевидения в 1990-х – 2000 гг.» 

 

Цель работы:  знакомство студентов с работой отечественных каналов данного 

периода, формой собственности, вещательной политикой, знаковыми программами, 

ведущими программ 

Задание и методика выполнения: 

№ 

п/п 

Канал Форма 

собственности 

Название программ Вещательная 

политика 

Ведущие, 

журналисты 
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Таблица заполняется в рукописном виде в рабочей тетради студента 

 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Становление и развитие челябинского ТВ» 

 

Цель работы:  знать городские телевизионные каналы, у которых есть 

собственное информационное вещание. 

Задание и методика выполнения: 

Провести сравнительный анализ: верстки, работы ведущих в кадре, содержательного 

наполнения программ. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Особенности развития телевидения в Европе и 

США» 

 

Цель работы:  изучить роль концерна RCA в истории создания «NBS» и 

личность Д. Сарнова».  

Задание и методика выполнения: 

Подготовка доклада «NBS» – старейшая телесеть в Америке, ее история.NBC-лидер в 

сфере применения телевизионных технологий и программной политики» 

 

 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим обучения позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим самоконтроля позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами 

дисциплины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 

Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 

доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

http://www.i-exam.ru/
http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
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https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база 

конкурсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История 

документального 

кино 

 

   

Тема 1. Вводная 

лекция. Зарождение 

документального 

кино.Этапы 

развтития 

докуменалистики 

кино с 20 века по 

сегодняшний день. 

 

ПК-3. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ и учреждений 

культуры; 

проектировать и 

реализовывать 

художественно- 

творческие 

аудиовизуальные 

проекты в 

традициях народной 

художественной 

культуры и 

экспериментального 

творчества 

ПК-3.1.Знает: 

особенности 

средств экранной 

художественной 

выразительности и 

технологию и 

методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от 

разработки идеи 

до публикации; 

– основные 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

– Практическая работа № 

1. Тема «Вводная 

лекция. Зарождение 

документального 

кино.Этапы развтития 

докуменалистики кино с 

20 века по сегодняшний 

день»  

 
 

– Самостоятельная работа 

№ 1. Тема «Вводная 

лекция. Зарождение 

документального 

кино.Этапы развтития 

докуменалистики кино с 

20 века по сегодняшний 

день». 

 

ПК-3.2.Умеет: 

применять на 

практике средства 

https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

 

ПК-3.3.Владеет: 

способностью 

создавать 

произведения 

кино-, теле-, 

видеоискусства и 

разрабатывать 

художественно- 

творческие 

проекты и целевые 

программы 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

 ПК-6. Способность 

принимать участие 

в формировании 

общего мирового 

научного, 

образовательного и 

культурно- 

информационного 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, достижений 

в различных видах 

народного 

художественного 

творчества 

ПК-6.1.Знает: 

теоретико-

методологические 

основы 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

– основные формы 

и методы 

сохранения и 

трансляции 

культурного 

наследия народов 

России. 

 

 

ПК-3.2.Умеет: 

проводить 

маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования 

основных 

тенденций в 

развитии общего 

мирового 

научного, 

образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства в 

целях сохранения 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

– организовывать 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции 

и сохранения в нем 

культурного 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества. 

 

ПК-6.3.Владеет: 

формами и 

методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

России; 

сотрудничества со 

СМИ; 

– культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

Тема 2. Виды и 

жанры  

документального 

кино. Особенности 

киноязыка. 

ПК-3. Знать: Те же 

 
– Практическая работа 

№ 2. Тема « Виды и 

жанры  

документального кино. 

Особенности 

киноязыка.»  

 

-Самостоятельная 

работа № 2. Тема «Виды 

и жанры  

документального кино. 

Особенности 

киноязыка.» 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 3. 

Режиссерский 

анализ в неигровом 

кино. 
 

ПК-3. Знать: Те же 

 
-Практическая работа № 

3. Тема « Режиссерский 

анализ в неигровом 

кино.»  

 

-Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Режиссерский анализ в 

неигровом кино.» 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Тема 4. Технологии 

создания 

докуметального 

фильма. От 

замысла до показа 

на 

экране.Особенности  

создания 

документального 

кино в эпоху 

цифровизации. 

ПК-3. Знать: Те же 

 
-Практическая работа № 

4. Тема «Технологии 

создания 

докуметального фильма. 

От замысла до показа на 

экране.Особенности  

создания 

документального кино в 

эпоху цифровизации»  

 

-Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Технологии создания 

докуметального фильма. 

От замысла до показа на 

экране.Особенности  

создания 

документального кино в 

эпоху цифровизации» 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 2. История 

телевидения 

   

Тема 5 . Технические 

предпосылки 

появления 

телевидения. 

Становление 

электронного 

телевидения в СССР 

ПК-3. Знать: Те же 

 
- Практическая работа 

№ 5. Тема«Становление 

электронного 

телевидения в СССР» 

-Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Становление 

электронного 

телевидения в СССР» 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 6. Социально-

политические 

предпосылки 

формирования 

телевидения как 

средства массовой 

информации (1950–

1960-е годы) 

ПК-3. Знать: Те же 

 
- Практическая работа 

№ 6. Тема«Социально-

политические 

предпосылки 

формирования 

телевидения как 

средства массовой 

информации (1950–

1960-е годы)» 

 

- Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Социально-

политические 

предпосылки 

формирования 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

телевидения как 

средства массовой 

информации (1950–

1960-е годы)» 
 

Тема 7. Превращение 

телевидения в 

главное средство 

массовой 

информации (1970-

1980 гг.) 

ПК-3. Знать: Те же 

 
- Практическая работа 

№ 7. 

Тема«Превращение 

телевидения в главное 

средство массовой 

информации» (1970-

1980 гг.) 

-Самостоятельная 

работа № 7. 

Тема «Превращение 

телевидения в главное 

средство массовой 

информации» (1970-

1980 гг.) 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 8. Развитие 

телевидения в 1990-

х – 2000 гг. 

ПК-3. Знать: Те же 

 
- Практическая работа 

№ 8. Тема«Развитие 

телевидения в 1990-х – 

2000 гг.» 

- Самостоятельная 

работа № 8 

Тема «Развитие 

телевидения в 1990-х – 

2000 гг.» 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 9. Становление 

и развитие 

челябинского ТВ 

ПК-3. Знать: Те же 

 
-Практическая работа № 

9. Тема«Становление и 

развитие челябинского 

ТВ» 

-Самостоятельная 

работа № 9 

Тема «Становление и 

развитие челябинского 

ТВ» 
 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 10. 
Особенности 

развития 

телевидения в 

Европе и США 

ПК-3. Знать: Те же 

 
-Практическая работа № 

10. Тема«Особенности 

развития телевидения в 

Европе и США» 

- Самостоятельная 

работа № 10.  

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Владеть: Те же Тема «Особенности 

развития телевидения в 

Европе и США» 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История 

документального 

кино 

 

   

Тема 1. Вводная 

лекция. Зарождение 

документального 

кино.Этапы 

развтития 

докуменалистики 

кино с 20 века по 

сегодняшний день. 

 

ПК-3. Способность 

выполнять функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-, 

видеотворчества и 

других организаций 

СМИ и учреждений 

культуры; 

проектировать и 

реализовывать 

художественно- 

творческие 

аудиовизуальные 

проекты в 

традициях народной 

художественной 

культуры и 

экспериментального 

творчества 

ПК-3.1.Знает: 

особенности 

средств экранной 

художественной 

выразительности и 

технологию и 

методы 

производства 

аудиовизуального 

продукта в сфере 

народной 

художественной 

культуры от 

разработки идеи 

до публикации; 

– основные 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

 

ПК-3.2.Умеет: 

применять на 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

практике средства 

экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 

 

ПК-3.3.Владеет: 

способностью 

создавать 

произведения 

кино-, теле-, 

видеоискусства и 

разрабатывать 

художественно- 

творческие 

проекты и целевые 

программы 

сохранения и 

развития народной 

художественной 

культуры;  

– методами 

руководства 

художественно- 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

производственной 

студии кино-, теле-

, видеотворчества 

и других 

организаций СМИ, 

учреждений 

культуры; 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

 ПК-6. Способность 

принимать участие 

в формировании 

общего мирового 

научного, 

образовательного и 

культурно- 

информационного 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, достижений 

в различных видах 

народного 

художественного 

творчества 

ПК-6.1.Знает: 

теоретико-

методологические 

основы 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

– основные формы 

и методы 

сохранения и 

трансляции 

культурного 

наследия народов 

России. 

 

 

ПК-6.2.Умеет: 

проводить 

маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования 

основных 

тенденций в 

развитии общего 

мирового 

научного, 

образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства в 

целях сохранения 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

– организовывать 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции 

и сохранения в нем 

культурного 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества. 

 

ПК-6.3.Владеет: 

формами и 

методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

России; 

сотрудничества со 

СМИ; 

– культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

Тема 2. Виды и 

жанры  

документального 

кино. Особенности 

киноязыка. 

ПК-3. Знать: Те же 

 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 3. 

Режиссерский 

анализ в неигровом 

кино. 
 

ПК-3. Знать: Те же 

 
-  

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 4. Технологии 

создания 

ПК-3. Знать: Те же 

 
-  

Уметь: Те же 



 

36 

 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

докуметального 

фильма. От 

замысла до показа 

на 

экране.Особенности  

создания 

документального 

кино в эпоху 

цифровизации. 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Раздел 2. История 

телевидения 

   

Тема 5 . Технические 

предпосылки 

появления 

телевидения. 

Становление 

электронного 

телевидения в СССР 

ПК-3. Знать: Те же 

 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 6. Социально-

политические 

предпосылки 

формирования 

телевидения как 

средства массовой 

информации (1950–

1960-е годы) 

ПК-3. Знать: Те же 

 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 7. Превращение 

телевидения в 

главное средство 

массовой 

информации (1970-

1980 гг.) 

ПК-3. Знать: Те же 

 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 8. Развитие 

телевидения в 1990-

х – 2000 гг. 

ПК-3. Знать: Те же 

 
-  

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 9. Становление 

и развитие 

челябинского ТВ 

ПК-3. Знать: Те же 

 
-  

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

Тема 10. 
Особенности 

развития 

телевидения в 

Европе и США 

ПК-3. Знать: Те же 

 
-  

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

ПК-6. Знать: Те же 

 

Уметь: Те же 

Владеть: Те же 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК-3. – понимает особенности 

средств экранной 

художественной 

выразительности и технологию 

и методы производства 

аудиовизуального продукта в 

сфере народной 

художественной культуры от 

разработки идеи до 

публикации;, учреждений 

культуры;;  

– применяет на практике 

средства экранной 

художественной 

выразительности 

аудиовизуального 

произведения; 

– способен использовать 

знания, умения, владения в 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует 

способность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

ПК-6. – понимает формы и методы Обучающийся обладает необходимой 
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трансляции и сохранения 

культурного наследия народов 

России; сотрудничества со 

СМИ; 

– применяет и организовывает 

образовательное и культурно-

информационное пространство 

в целях трансляции и 

сохранения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в различных видах 

народного художественного 

творчества. 

;  

– способен использовать 

знания, умения, владения в 

профессиональной 

деятельности. 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 

деятельности. Демонстрирует 

способность анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Самоанализ, устный опрос и 

др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих 

эффективному освоению 

компетенций. 

Активная учебная лекция; 

практические; 

самостоятельная работа: 

письменная работа и т. д. 

Промежуточный 

(аттестационный) этап 

формирования компетенций 

Оценивание 

сформированности 

компетенций по отдельной 

части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене 

 

Вариант 1 
Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
/ Зачтено 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

соответствующих компетенций. 
Хорошо 

/ Зачтено 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворитель

но 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно 
/ Не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (доклад) 
Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 
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привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

дополнительн

ой 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

обоснованы. 

Представлени

е  
Представляема

я информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляем

ая 

информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 
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Отлично 

 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части 

последовательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 

основной части; правильно (уместно и достаточно) применяются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; уместно применяются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

обучающийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно; заключение и выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 

наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 

целом не соответствует предъявляемому уровню.  
Неудовлетворительно 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение; язык работы можно 

оценить как «примитивный».  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием 

рациональных методик) решены практические задачи; при ответах 

выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 
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четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи 

и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные 

методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда 

четкими.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял 

новые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки 

показателей эффективности управления организацией, однако на 

уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без 

должной логической последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Назвать технические предпосылки появления телевидения ПК-3,ПК-6 

2 Назвать основные этапы создания отечественного ТВ. ПК-3,ПК-6 

3 Назвать плюсы и минусы особенности малострочного 

(механического) ТВ 

ПК-3,ПК-6 

4 Какую лепту внес В. К. Зворыкин в развитие ТВ? ПК-3,ПК-6 

5 Назвать плюсы и минусы электронного ТВ. ПК-3,ПК-6 

6 Какова роль Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 

Москве (1957) в развитии отечественного ТВ? 

ПК-3,ПК-6 

7 Назвать основные программы 1960-х гг.  ПК-3,ПК-6 

8 Какая программа стала родоначальником нового жанра: 

информационно-аналитических программ на отечественном 

ТВ? 

ПК-3,ПК-6 

9 Какова роль Гостелерадио СССР в развитии отечественного 

телевидения? 

ПК-3,ПК-6 

10 Назвать информационные программы советского телевидения. ПК-3,ПК-6 

 

к экзамену 
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№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Назвать информационно-аналитические программы советского 

телевидения. 

ПК-3,ПК-6 

2 Какова роль детских телевизионных программ в развитии 

подрастающего поколения? 

ПК-3,ПК-6 

3 Назвать научно-популярные и учебные программы на 

советском телевидении. 

ПК-3,ПК-6 

4 Назвать культурно-развлекательные программы советского ТВ. ПК-3,ПК-6 

5 Назвать спортивные программы на советском телевидении. ПК-3,ПК-6 

6 Назвать основные перестроечные программы ПК-3,ПК-6 

7 Каково место и роль телемостов на советском экране? ПК-3,ПК-6 

8 Новые программы на ТВ: реалити-шоу, музыкальные, 

спортивные шоу, рост количества сериальной продукции 

ПК-3,ПК-6 

9 Дать характеристику работы ТВ в 1990-х гг. ХХ в. ПК-3,ПК-6 

10 Анализ работы телекомпаний Челябинска. ПК-3,ПК-6 

11 Основные каналы ФРГ с 1953 по 1985 гг. (ARD, ZDF). ПК-3,ПК-6 

12 Британская модель как эталон общественного телевидения. 

ВВС – старейшая телесеть в Европе. 

ПК-3,ПК-6 

13 Современные телевизионные каналы Франции ПК-3,ПК-6 

14 Возникновение крупнейших телесетей США. СВS, NВС, АВС. ПК-3,ПК-6 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Верстка информационной программы:  

- концепция очерёдности подачи новостей советского периода 

1970-1980-х гг. 

- верстка российских информационных программ  

Провести сравнительный анализ новостных программам: 

общероссийских, региональных, городских ТВ каналах (устно) 

ПК-3,ПК-6 

2. 1970-1980 –е гг. господство видеозаписи на отечественном 

телевидении: перечислить плюсы и минусы технологии 

видеозаписи при подготовке и выдачи телепрограмм в эфир, на 

примере программ Центрального телевидения прошлых лет 

(устно) 

ПК-3,ПК-6 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
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6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Вводная лекция. Зарождение документального 

кино.Этапы развтития докуменалистики кино с 20 века по сегодняшний день»  

 
              Цель работы – просмотр и анализ документальных фильмов в письменном 

виде. 

Задание и методика выполнения: 

-Просмотр и обсуждение неигровых фильмов, лауреатов премии «Оскар». 

 

Практическая работа № 2. Тема «Виды и жанры  документального кино. 

Особенности киноязыка.»  

 

Цель работы – просмотр и анализ документальных фильмов в письменном виде. 

 

Задание и методика выполнения: 

- Просмотреть и письменно проанализировать фабульный состав и развитие 

сюжета в одном-двух неигровых фильмах, разных по жанру. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Режиссерский анализ в неигровом кино.» 

 

Цель работы – просмотр и анализ документальных фильмов в письменном 

виде. 

Задание и методика выполнения: 

- Анализ последних работ отечественных мастеров и дебютантов современного 

неигрового кино. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Технологии создания докуметального фильма. От 

замысла до показа на экране.Особенности 

создания документального кино в эпоху цифровизации» 

 

Цель работы – производство неигровго фильма.Прпродакшн, продакшн, 

постпродакшн. 

Задание и методика выполнения: 

- поиск темы, написание сценария, разработка режиссерской экспликации, 

выход на съемку, монтаж. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Становление электронного телевидения в СССР» 

 

Цель работы – закрепление пройденного материала. 

Задание и методика выполнения: 

Московский телецентр на Шаболовке. 

2. Опытный Ленинградский телецентр на улице Академика Павлова 

3. Поиски форм вещания: кинофильмы, спектакли, эстрады, зарождение 

информационных программ. 

4. Первая телевизионная технология: студийная трансляция. 
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Практическая работа № 6. Тема «Социально-политические предпосылки 

формирования телевидения как средства массовой информации (1950–1960-е годы)» 

 

 

Цель работы – закрепление пройденного материала. 

Задание и методика выполнения: 

1. Организация Центральной студии телевидения. 

2. Повышение оперативности работы тележурналистов и рост аудитории. 

3. Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. 

4. Вторая телевизионная технология 

5. Работа редакций ЦТ в дни фестиваля 
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Практическая работа № 7. Тема «Социально-политические предпосылки 

формирования телевидения как средства массовой информации (1950–1960-е годы)» 

 

Цель работы – закрепление пройденного материала. 

1. Причины и результаты реорганизации телевидения в1970-е гг. 

2. Создание Главлита-усиления цензорского контроля 

3. Третья телевизионная трансляция: видеозапись 

4 «Международная панорама», «9 студия», «Советский Союз глазами 

зарубежных гостей». 

5. Валентин Зорин - создатель новых для телевидения СССР жанров 

публицистический фильм и телевизионный «круглый стол».  

 

Практическая работа № 8. Тема «Развитие телевидения в 1990-х – 2000 гг.» 

 

Цель работы – закрепление пройденного материала. 

1. Распад системы Гостелерадио СССР и ЦТ 

2. Усиления государственного влияния на ТВ 

3. Свобода слова на современном ТВ 

4. Новые тенденции в телевизионном вещании 

5. Появление на ТВ нового жанра: реалити-шоу  

6. Рост отечественных сериалов 

7. Рост объема просветительских программ 

8. Канал ТНТ поставщик молодежного развлекательного ТВ 

 

 

Практическая работа № 9. Тема «Становление и развитие челябинского ТВ» 

 

Цель работы – закрепление пройденного материала. 

1. ЧСТ 1957-1990 гг.: становление, программы, персоналии 

2. Знаковые программы ЧСТ в 1960–1970-е гг. 

3. Распад системы Гостелерадио СССР. Появление частных каналов: «ТВ-36», 

«Восточный экспресс». 

4. Создание канала ОТВ: задачи, программы 

 

Практическая работа № 10. Тема «Особенности развития телевидения в Европе и 

США» 

Цель работы – закрепление пройденного материала. 

1. Становление регулярного телевещания в Германии, Англии, США, Франции 

2. Коллективный характер немецкого телевещания. 

3. Англия: Период телевизионной монополии ВВС 

4. ITV – как альтернатива общественному телевещанию 

5. Американский триумвират:- «NBS» , «CBS», «ABC» 

6. Франция. 1980-е гг.: коммерциализация эфира, разрушение государственной 

монополии на телеэфир: первый частный канал (Канал+) 

7.Новые общественные каналы Франции: Седьмая программа  «Ла сет» 

(общеевропейская культурная сеть) и Артэ (франко-германский канал) 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются 

тестовые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из 

предложенных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет и экзамен. 

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
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– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет и экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптированы за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете и 

экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

1. 1. Голядкин, Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. А. Голядкин .— 3-е изд., испр. — М. 

: Аспект Пресс, 2014 .— 192 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230302 

2. Отрыванова, Л.П. История отечественного телевидения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие по дисциплине «История телевидения» для студентов, 

обучающихся по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения / Челяб. 

гос. ин-т культуры, Л.П. Отрыванова .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 133 с..— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/682110  

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 

 

 

 

                                                 
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/230302
https://lib.rucont.ru/efd/682110
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

7. Зворыкин, В. «Мемуары изобретателя»:http://readli.net/https://readli.net/chitat-

online/?b=350312&pg=3 

8. История отечественного телевидения / Юровский, А «От первых опытов - к 

регулярному телевещанию. 1905 – 1957» http://www.tvmuseum.ru 

9. Муратов С. А. «ТВ – эволюция нетерпимости». 2000. С.А. Муратов 

http://evartist.narod.ru/text16/092.htm 

10.Интернет–источники:Шестёркина Л. П. «Возникновение и развитие челябинского 

областного телевидения (1958-1985 гг.) http://cheloveknauka.com 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

профессиональных умений и владений навыками. В зависимости от содержания 

практического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм 

обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, 

что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, 

сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журнале «Телевидение: страницы истории»,( задания для самостоятельной работы см. в 

Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

http://readli.net/
http://www.tvmuseum.ru/
http://evartist.narod.ru/text16/092.htm
http://cheloveknauka.com/
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Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в 

учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки владения навыками 

публичного выступления по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, 

определяемые учебным планом. Зачеты служат 

формой проверки качества выполнения 

обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения владения навыками 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Рабочая тетрадь (в 

рамках 

практического 

занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара или 

практического 

занятия) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Эссе (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

Средство, позволяющее оценить 

сформированность владения навыками 

самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных 

умозаключений. Эссе должно содержать четкое 

изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  

Kasperskyendpointsecurity 10  

OneNote 2007  

Visio 2007  

SharepointDesigner 2007  

OfficeCommunicator 2007 R2 + LiveMeeting 2007 AdobeReader 9.0 (Свободное 

программное обеспечение) 

AdobeReader XI 

AdobeReader X  

AdobeAcrobatReader DC (Свободное программное обеспечение) 

AdobeAcrobatPro 9.0  

ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition  

InfraRecorder 

7zip  

Skype  

MozillaFirefox  

Adobe CS4 Design Premium  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого 

совета 

Номер 

раздела, 

подраздел

а 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 8 

от 18.05.2020 

– Без изменений. 

2021/22 Протокол № 

дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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