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Аннотация 

1 Код и название дисципли-

ны по учебному плану 

Б1.Б.16 История телевидения 

2 Цель дисциплины – рассмотреть основные этапы развития телевидения с пе-

риода его возникновения до наших дней; 

– проанализировать тенденции развития телевидения. 

3 Задачи дисциплины заклю-

чаются 

– раскрыть социальные и научно-технические предпосылки 

возникновения ТВ; 

– ознакомить студентов с основными этапами развития теле-

видения; 

– рассмотреть телевидение как новое средство массовой 

коммуникации XX века; 

– проанализировать тенденции развития телевидения; 

– знать персоналии советского и российского телеэфира. 

4 Коды формируемых компе-

тенций 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПСК-4.4 

 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисципли-

не(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

 

знания: 

– основных этапов развития телевидения, их отличительные 

особенности на уровне воспроизведения; 

– демонстрировать способность применять для воплощения 

творческих замыслов знания основ теории экранного искус-

ства на уровне воспроизведения; 

– методов работы со специальной литературой и с информа-

ционными потоками в целом; знания научной терминологии 

на уровне понимания и воспроизведения; 

– этапов развития киноискусства и телевидения в историче-

ском контексте и в связи с развитием других видов искусств 

на уровне понимания; 

– основ использования в процессе постановки программы – 

фильма, передачи – технологических и технических средств 

современного телевидения на уровне воспроизведения; 

 

умения: 

– выделять основные этапы развития телевидения, их отли-

чительные особенности; 

– приводить примеры и распознает основы теории экранного 

искусства; 

– определять конкретные методы работы со специальной ли-

тературой и с информационными потоками в целом; пони-

мать научную терминологию; 

– перечислять этапы развития киноискусства и телевидения в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов 

искусств; 

– описывать основы использования в процессе постановки 

программы – фильма, передачи – технологических и техни-

ческих средств современного телевидения; 
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навыки и (или) опыт деятельности: 

– использовать знания об основных этапах развития  

телевидения, и их отличительных особенностях; 

– применять знания основ теории экранного искусства при 

создании аудиовизуального произведения; 

– классифицировать методы работы со специальной литера-

турой и с информационными потоками в целом; 

– выборочно использовать знания этапов развития киноис-

кусства и телевидения в историческом контексте для своих 

творческих проектов; 

– объяснять особенности использования в процессе поста-

новки программы – фильма, передачи – технологических и 

технических средств современного телевидения. 

6 Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчик Л. П. Отрыванова, старший преподаватель   кафедры режис-

суры кино и телевидения  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-

ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности. 

(ОК-4) 

знания: основных эта-

пов развития телеви-

дения, их отличитель-

ные особенности на 

уровне воспроизведе-

ния 

знания: основных эта-

пов развития телеви-

дения, и их отличи-

тельные особенности 

на уровне анализа 

знания:основных эта-

пов развития телеви-

дения, и их отличи-

тельные особенности  

на уровне интерпрета-

ции 

умения: выделять ос-

новные этапы развития  

телевидения, их отли-

чительные особенно-

сти 

умения: показывать 

основные этапы разви-

тия телевидения, и их 

отличительные осо-

бенности 

умения: давать оценку 

основным этапам раз-

вития телевидения, и 

их отличительным 

особенностям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать знания об 

основных этапах раз-

вития телевидения, и 

их отличительных 

особенностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять знания об основ-

ных этапах развития 

телевидения, и их от-

личительных особен-

ностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объе-

динять знания об ос-

новных этапах разви-

тия телевидения, и их 

отличительных осо-

бенностях 

Способностью при-

менять для воплоще-

ния творческих за-

мыслов знания основ 

теории экранного 

искусства (ОПК-3) 

знания: демонстриро-

вать способность при-

менять для воплоще-

ния творческих замы-

слов знания основ тео-

рии экранного искус-

ства на уровне воспро-

изведения 

знания: применяет 

знания основ теории 

экранного искусства 

для воплощения твор-

ческих замыслов на 

уровне анализа 

знания: обосновывает 

знания основ теории 

экранного искусства 

для воплощения твор-

ческих замыслов на 

уровне интерпретации 

умения: приводить 

примеры и распознает 

основы теории экран-

ного искусства 

умения: использовать 

примеры и распознает 

основы теории экран-

ного искусства 

умения: дает оценку 

закономерностям раз-

вития теории экранно-

го искусства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять знания основ тео-

рии экранного искус-

навыки и (или) опыт 

деятельно-

сти:применяет знания 

основ теории экранно-

навыки и (или) опыт 

деятельно-

сти:рассуждает и син-

тезирует знания основ 
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ства при создании ау-

диовизуального про-

изведения 

го искусства для во-

площения своих твор-

ческих замыслов 

теории экранного ис-

кусства при создании 

аудиовизуального 

произведения 

Способность к рабо-

те с научной и искус-

ствоведческой лите-

ратурой с использо-

ванием профессио-

нальных понятий и 

терминологии, с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

(ОПК-4) 

знания: методов рабо-

ты со специальной ли-

тературой и с инфор-

мационными потоками 

в целом; знания науч-

ной терминологии на 

уровне понимания и 

воспроизведения 

знания: методов рабо-

ты со специальной ли-

тературой и с инфор-

мационными потоками 

в целом; знания науч-

ной терминологии на 

уровне анализа 

знания: методов рабо-

ты со специальной ли-

тературой и с инфор-

мационными потоками 

в целом; знания науч-

ной терминологии на 

уровне оценивания 

умения: определять 

конкретные методы 

работы со специальной 

литературой и с ин-

формационными пото-

ками в целом; пони-

мать научную терми-

нологию  

умения: применять 

конкретные методы 

работы со специальной 

литературой и с ин-

формационными пото-

ками в целом; приме-

нять научную терми-

нологию 

умения: анализировать 

выбор тех или иных 

методов работы со 

специальной литера-

турой и с информаци-

онными потоками в 

целом; применять на-

учную терминологию 

навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать методы 

работы со специальной 

литературой и с ин-

формационными пото-

ками в целом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нять выбор методов 

работы со специальной 

литературой и с ин-

формационными пото-

ками в целом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку методам рабо-

ты со специальной ли-

тературой и с инфор-

мационными потоками 

в целом; свободно 

оперировать научной 

терминологией 

Способность к ос-

мыслению развития 

киноискусства и те-

левидения в истори-

ческом контексте и в 

связи с развитием 

других видов ис-

кусств, общим разви-

тием гуманитарных 

знаний, с философ-

скими, эстетически-

ми, религиозными 

идеями конкретного 

исторического пе-

риода (ОПК-5) 

знания: этапов разви-

тия киноискусства и 

телевидения в истори-

ческом контексте и в 

связи с развитием дру-

гих видов искусств на 

уровне понимания 

знания: этапов разви-

тия киноискусства и 

телевидения в истори-

ческом контексте и в 

связи с развитием дру-

гих видов искусств 

на уровне анализа 

знания: этапов разви-

тия киноискусства и 

телевидения в истори-

ческом контексте и в 

связи с развитием дру-

гих видов искусствна 

уровне интерпретации 

умения: перечислять 

этапы развития кино-

искусства и телевиде-

ния в историческом 

контексте и в связи с 

развитием других ви-

дов искусств 

 

умения:  

 анализирует этапы 

развития киноискусст-

ва и телевидения в ис-

торическом контексте 

и в связи с развитием 

других видов искусств 

умения: 

творчески осмыслива-

ет этапы развития ки-

ноискусства и телеви-

дения в историческом 

контексте и в связи с 

развитием других ви-

дов искусств 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбо-

рочно использовать 

знания этапов разви-

тия киноискусства и 

телевидения в истори-

ческом контексте для 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

осмысливает тенден-

ции развития кино и 

телевидения в истори-

ческом контексте, ана-

лизирует связи экран-

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

творчески демонстри-

рует знание тенденций 

развития кино и теле-

видения в историче-

ском контексте, объ-
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своих творческих про-

ектов 

ного искусства и теле-

видения с другими ви-

дами искусств, общим 

развитием гуманитар-

ных знаний, с фило-

софскими, эстетиче-

скими, религиозными 

идеями конкретного 

исторического периода 

ясняет связи экранного 

искусства т телевиде-

ния с другими видами 

искусств, общим раз-

витием гуманитарных 

знаний с философски-

ми, эстетическими, 

религиозными идеями 

конкретного историче-

ского периода 

Способность и го-

товностью использо-

вать в процессе по-

становки программы 

– фильма, передачи 

технологические и 

технические средства 

современного теле-

видения, грамотно 

ставить задачу тех-

ническим службам 

ПСК-4.4) 

знания: основ исполь-

зования в процессе 

постановки программы 

– фильма, передачи – 

технологических и 

технических средств 

современного телеви-

дения на уровне вос-

произведения 

знания: основ исполь-

зования в процессе 

постановки программы 

– фильма, передачи – 

технологических и 

технических средств 

современного телеви-

дения нм уровне при-

менения 

знания: особенностей 

постановки задач тех-

ническим службам на 

уровне оценивания 

умения: описывать ос-

новы использования в 

процессе постановки 

программы – фильма, 

передачи – технологи-

ческих и технических 

средств современного 

телевидения 

умения: иллюстриро-

вать особенности ис-

пользования в процес-

се постановки про-

граммы – фильма, пе-

редачи – технологиче-

ских и технических 

средств современного 

телевидения 

умения: определять 

задачи техническим 

службам 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нять особенности ис-

пользования в процес-

се постановки про-

граммы – фильма, пе-

редачи – технологиче-

ских и технических 

средств современного 

телевидения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иссле-

дует особенности ис-

пользования в процес-

се постановки про-

граммы – фильма, пе-

редачи – технологиче-

ских и технических 

средств современного 

телевидения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нять задачи техниче-

ским службам 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История телевидения» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с дисциплиной «Мастерство 

актера», «Телевизионная журналистика». Данная дисциплина готовят обучающихся к эф-

фективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– изучения особенностей развития отечественного телевидения; 

– изучения особенностей развития телевидения за рубежом; 

–знание телевизионных технологи и их влияние на творческое развитие телевиде-

ния; 

– умение анализировать тенденции развития телевидения. 

Освоение дисциплины «История телевидения» будет необходимо при изучении 

дисциплин: «Мастерство телеведущего», «Мастерство режиссера телевидения», «Кино-

драматургия», «Кинооператорское мастерство», «Теория и практика монтажа». 

 

 

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 со-

ставляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  52 10 

в том числе:   

Лекции 20 4 

Семинары 32 6 

практические занятия   

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5%от лекцион-

ных часов 

15%от лекцион-

ных часов 

курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 94 

– Промежуточная аттестация обучающегося зачет (всего 

часов по учебному плану): 

-- 4 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

Об-

щая 

тру-

доем-

кость 

(всего 

час.) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Отечественное телевидение 

Тема 1. Техниче-

ские предпосылки 

появления телеви-

дения. 

Становление элек-

тронного телевиде-

ния в СССР 

9 2 3 - - 4 Текущий кон-

троль, реферат 

 

Тема 2. Социально-

политические 

предпосылки фор-

мирования телеви-

дения как средства 

массовой инфор-

мации (1950–1960-

е годы) 

9 2 3 - - 4 Текущий кон-

троль. Собесе-

дование  

 

Тема 3. Превраще-

ние телевидения в 

главное средство 

массовой инфор-

мации (1970-1980 

гг.) 

34 7 9 - - 18 Проверка зада-

ния в форме 

эссе в рабочих 

тетрадях 

 

Тема 4. Развитие 

телевидения в 

1990-х – 2000 гг. 

23 4 7 - - 12 Проверка зада-

ния в форме 

мини-опроса. 

Доклад 

 

Тема 5. Становле-

ние и развитие че-

лябинского ТВ 

9 1 2 - - 6 Проверка зада-

ния в форме 

мини-опроса 
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Раздел 2. Зарубежное телевидение 

Тема 6. Особенно-

сти развития теле-

видения в Европе и 

США 

24 4 8 - - 12 Текущий кон-

троль 

 

Всего по  

дисциплине 

108 20 32   56  Зачет  

5 сем. 

 

Таблица 4 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

Об-

щая 

тру-

доем-

кость 

(всего 

час.) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Отечественное телевидение 

Тема 1. Основные 

этапы развития 

отечественного те-

левидения 

22 1 1 - - 20 Проверка зада-

ния в форме 

мини-опроса 

 

Тема 2. Превраще-

ние телевидения в 

главное средство 

массовой инфор-

мации 1960-1980 

гг. 

33 1 2 - - 30 Оценка за уча-

стие в семина-

ре,собеседован

ие 

 

Тема 3. Развитие 

телевидения в 

1990-х – 2000 гг. 

33 1 2   30 Доклад  

Раздел 2. Зарубежное телевидение 

Тема 4. Особенно-

сти развития теле-

видения в Европе и 

США 

16 1 1   14 Проверка зада-

ния в форме 

мини-опроса 

 

Зачет  4       зачет 

Всего по  

дисциплине 

108 4 6   94   
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Таблица 5 

4.1.1. Матрица компетенций 
Наименование 

разделов, тем 

Общая 

трудо-

емкость 

(всего 

час.) 

Коды компетенций 

О
К

-4
 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
С

К
-4

.4
 Общее  

кол-во 

компетен-

ций 

Раздел 1. Отечественное телевидение 

Тема 1. Технические предпосылки 

появления телевидения. 

Становление электронного телевиде-

ния в СССР 

9 + + + + + 5 

Тема 2. Социально-политические 

предпосылки формирования телеви-

дения как средства массовой инфор-

мации (1950–1960-е гг.) 

9 + + + + + 5 

Тема 3. Превращение телевидения в 

главное средство массовой информа-

ции (1970-1980 гг.) 

34 + + + + + 5 

Тема 4. Развитие телевидения в 

(1990-х – 2000 гг.). 
23 + + + + + 5 

Тема 5. Становление и развитие челя-

бинского ТВ 
9 + + + + + 5 

Раздел 2. Зарубежное телевидение 

Тема 6. Особенности развития теле-

видения в Европе и США 
24 + + + + + 5 

Зачет        

Всего по дисциплине 108 7 7 7 7 7  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Отечественное телевидение 
Тема 1.Технические предпосылки возникновения телевидения.Становление элек-

тронного телевидения в СССР. Антология великих открытий. Максвелл – открыл электо-

магнитные волны. Генрих Герц – доказал передачу и прием электромагнитных волн. Пор-

фирий 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 Нип-

кова), в котором по спирали вырезаны прямоугольные отверстия. Такая конструкция по-

зволяла последовательно разложить изображение на элементы и передать от объектива к 

фотоэлементам. Борис Розинг предложил идею передачи изображения, исключающего ме-

ханические детали, т. е. чисто электронного, с использованием рентгеновской трубки 

Брауна. В качестве преобразователя светового изображения в электрические токи им был 
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применен фотоэлемент. Возникновение двух направлений в развитии телевидения – меха-

ническое и электронное. 

Механическое телевещание. В первые годы своего развития телевидение СССР ра-

ботало на аппаратуре с механической разверткой. Первые передачи не всегда транслиро-

вались 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 телевиде-

ния». Принцип действия системы электронного телевидения, основные понятия. Преиму-

щества электронного телевидения перед механическим. 

Начало регулярного вещания. Рождение электронного телевидения в СССР. Опыт-

ное электронное телевещание в Ленинграде (1937 г.). Строительство телевизионного цен-

тра в Москве, на Шаболовке. Первые передачи (1938 г.). Начало регулярного телевещания 

(10 марта 1939 г.) и его тематика, содержание и поиски форм вещания. Улучшение стан-

дартов развертки. Первая телевизионная технология: студийная трансляция. Развитие со-

ветской телевизионной техники. 

 

 Тема 2.Социально-политические предпосылки формирования телевидения как средст-

ва массовой информации (1950-1960 гг.). 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 теле-

визионная 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 ново-

стей» 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 теле-

видению и радиовещанию (Гостелерадио СССР). Программа «Время». Повышение пар-

тийного контроля над теле-и радиовещанием. Телевизионный технический центр в Остан-

кине. Космовидение и система «Орбита». 

 

Тема 3. Превращение телевидения в главное средство массовой информации (1970-

1980 гг.). Централизация вещания в СССР. Дальнейшее развитие спутникового и кабель-

ного телевидения. Третья телевизионная технология: видеозапись. Группа политических 

обозревателей. Общественно-политические передачи и их роль в формировании зритель-

ской аудитории. Научно-популярное вещание: «Очевидное – невероятное». В 1970–1980-е 

гг. происходит расширение жанрового разнообразия программ на спортивную тему, вклю-

чая и региональных вещателей. Роль в развитие ТВ XXII летних Олимпийских игр в Мо-

скве в июле — августе 1980 г. Рост молодежных телепередач. Литература, театр, кино на 

телеэкране.Ключевые фигуры отечественного телевещания: Александр Белинский, Вла-

димир Ворошилов, Евгений Гинзбург, Александр Масляков. Создатели собственного на-

правления в отечественном телевизионном искусстве. 

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

ма»,. «9 студия». Валентин Зорин - создатель новых для телевидения СССР жанров публи-

цистический 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 сообща-
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ли не дикторы, а ведущие – молодые журналисты Гостелерадио. В 1990-е гг. развивается 

жанр еженедельных информационно-аналитических программ, в которых ведущие выра-

жали собственную точку зрения. В этот период появляются новые программы: авторская 

программа «Итоги» (январь 1992 г.), «Воскресенье» (октябрь 1993 г.), «Зеркало», «Обозре-

ватель», «Авторская программа Сергея Доренко» (все программы – 1996 г.). Информаци-

онно-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. Инфор-

мационно-аналитические программы – как средство формирования общественного мне-

ния. 

 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 формиро-

вания альтернативного телевидения. В мае 1991 г., когда вышла новая информационная 

программа «Вести» (канал РТР), которая становится главной информационной програм-

мой страны. Во главе канала встал Олег Попцов. Закон о средствах массовой информации 

(осень 1991 г.). Отмена в стране политической цензуры. 

 

Тема 4. Развитие телевидения в 1990-х – 2000 гг. 

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 телевиде-

нии. 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 появ-

ляется компания «Видеоинтернешнл» (1992 г.). Основная деятельность компании - изго-

товление рекламы и продажа рекламного времени. Дифференциация телевидения на веща-

тельные и программопроизводящие компании. Продюсерские фирмы – АМИК А. Масля-

кова, 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 тен-

денции в телевизионном вещании. Широкое распространение на российском экране полу-

чили реалити-шоу. Первое реалити-шоу «За стеклом» вышло в эфир на канале «ТВ-6» в 

2001 г. На смену латиноамериканским «мыльным операм» приходят отечественные сериа-

лы. Рост объема просветительских программ: «Федеральный судья» судебное шоу, «Суд 

идет» судебное шоу в формате судебного процесса. Медицинские проекты: психологиче-

ское 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" информа-

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

лодежного развлекательного ТВ. Трагедия российского телевидения – оно уничтожило ге-

роя нашего времени. На современном телевидении катастрофически мало детских передач. 
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Тема 5. Становление и развитие челябинского ТВ. Первые информационные ежене-

дельные программы ЧСТ. Начало трансляций программ ЦТ (1964 г.). Знаковые программы 

ЧСТ в 1960–1970-е гг. передачи: «Уральская неделя» с Петром Погодиным, «Музеи Ляп-

суса» Евгения 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 сете-

вого вещателя – «ТВ-6 Москва». Правительство Челябинской области создает государст-

венный областной канал. В 2003 г. в сетке вещания появился новый вещатель. Областной 

телеканал (ОТВ) стал крупнейшим медиахолдингом региона. ОТВ объединил Челябин-

скую область в единое пространство. 

 

Раздел 2. Зарубежное телевидение 

 

Тема 6. Особенности развития телевидения в Европе и США.Телевидение 

Германии: модель общественного телевидения. Становление регулярного телевещания 

в Германии конец 1920–1930-х гг. Немецкие ученые приступили к экспериментам с меха-

ническим телевидением в 1926 году, начав с развертки изображения в 30 строк без звука. 

1929 год – основание компании «Ферензее АГ» ее создали Леве, Пейс и Бош совместно с 

англичанином Бэрдом. Первым, кто продемонстрировал передачу по электронной системе 

со стандартом 100 строк, оказался Манфред фон Арденне. Начиная с 1933 года Импер-

скоерадиообщество показывало экспериментальные программы со стандартом развертки 

180 строк, причем первые прямые трансляции принимались на большой экран в зале бер-

линского телецентра. 

1936 год – начало регулярного вещания. Телевидение на службе у нацистской про-

паганды. Коллективный характер немецкого телевещания (приоритет «телесалонов» над 

телеприемниками), работа над «народным телевизором». Открытиетелецентра в Берлине и 

трансляция Олимпийских игр 1936 г. как первое масштабное событие в истории телевиде-

ния.1943 год – разрушение Берлинского телецентра. 

1950 год – восстановление вещания. 1953 год – первая программа ARD. Общенациональ-

ное вещание. Опыт общественного ТВ в Германии: гарантия высокой степени политиче-

ского и идейного плюрализма телевидения, региональный принцип общественного теле-

видения и его воплощение в создании первого канала на телевидении ФРГ – ARD (1950), 

«земельная» структура канала. 

1962 год – начало вещания второго канала ФРГ – ZDF. Основной источник финан-

сирования абонентская плата. ZDF – самая крупная телекомпания в Германии. Конкурен-

ция с ARD, основные отличия, централизованная политика канала, программный контент. 

Особенности финансирования общественного телевидения в Германии (отсутствие запрета 

на рекламу при ее временной и тематической ограниченности). Основной источник дохода 

- налог на пользование телевизором. 1967 год – ФРГ принимает цветной стандарт PAL, пе-

реход на цветное вещание. 1970 год – открытие под эгидой ARD третьего общественного 

канала – «Третий программы». Сосуществования трех основных каналов до 1985 года. 

1986 год – открытие первой коммерческой программы в Баварии. 1990 год – открытие 

RTL. Канал «PRO-7» – круглосуточный канал. 1991 год – интегрирование телевидения 

ГДР в систему ТВ ФРГ. 1992 год – открытие канала «DeutscheWelle» в Кельне. 2003 год – 

прекращение аналогового вещания в Берлине. 
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Телевидение Англии: модель общественного телевидения. 1929-1935 гг. – меха-

ническое вещание. Октябрь 1925 год – система механического телевидения Дж. Л. Бёрда. 

1926 год – первая публичная демонстрация телеизображения. 

1936 год – начало регулярных передач BBC. ВВС – старейшая телесеть в Европе и Вели-

кобритании Передачи – концерты, опера, театральные постановки, первые внестудийные 

репортажи. Спортивные передачи. 1937 год–репортаж о коронации Генриха VI. 

Период телевизионной монополии ВВС (1946-1955). 1946 год – возобновление вещания. 

Показ парада Победы. 1948 год – трансляция Олимпийских игр со стадиона «Уэмбли». Не-

зависимость английского ТВ от государственных структур. 

1955 год – появление второго канала (ITV) – коммерческое ТВ. Создание BBC 2 

общеразвлекательной программы. Управление корпорацией (вещательный совет) и Коро-

левская Хартия. Особенности финансирования BBC (абонентская плата за лицензии на те-

левизоры) и основные источники дохода, принципиальное отсутствие рекламы. Всемирная 

служба BBC (ВВС World) – британское общественное телевидение для зарубежной ауди-

тории. Коммерческий характер Всемирной службы и отличие от BBC (отсутствие запрета 

на рекламу, отсутствие абонентской платы за лицензию на телевизор и т.п.). ВВС World и 

ВВС News, фирменный стиль британских новостей. Основные принципы работы Всемир-

ной службы: акцент на аналитике, беспристрастность, точность, чистота и лаконичность 

языка. 

ITV – старейшая коммерческая сеть в Европе, возникновение коммерческой телесе-

ти (1955) как альтернатива общественному телевещанию, не рассчитанному на массового 

зрителя. Специфические признаки ITV: «общественные обязательства», региональная при-

рода. Трансформация политики ITV в современных экономических условиях: сокращение 

общественных обязательств, трансляция «мыльных опер» и сериалов в прайм-тайм, со-

кращение финансирования интеллектуальных проектов. 

1982 год–появление «Channel-4» – коммерческого канала для этнических и куль-

турных меньшинств. Специфика программирования: «Channel-4» – единственный британ-

ский канал, не производящий собственных программ, а покупающий их у независимых 

производителей. Второй британский коммерческий канал «Channel-5» – массовый развле-

кательный канал. Отсутствие специализации, ориентация на аудиторию «молодых взрос-

лых», скандальный, эротический характер программного контента, превалирование амери-

канских передач. «Channel-5»  – образец американского коммерческого телевидения в бри-

танских условиях. Агрессивная политика захвата аудитории. 1989 год-начало развития 

спутникового телевидения. Выход BBS на США через канал Discovery. 1998 год-переход 

ТВ Великобритании на цифровое вещание. Возникновение новых каналов в 2000-х гг., 
Телевидение США: модель коммерческого вещания. Установка «NBS» телеан-

тенн на Эмпайерстейтбилдинг. Электронное телевидение. Начало регулярного вещания 

1939 год. Трансляция выступления Ф. Рузвельта с Всемирной ярмарки в Нью-Йорке. Пер-

вая оплачиваемая реклама 1941 год. Коммерческий характер основной признак американ-

ского телевидения. Телевещание в США после Второй мировой войны, этап массового те-

левидения (к. 1940-1950-е гг.). Реклама как основной источник дохода телевидения. 

Американский «триумвират» – Большая тройка:NBC, CBS, ABC. Первые общенациональ-

ные новости в 1951 году в передачи Э. Марроу « А теперь смотрите». Репертуарная поли-

тика США в 1950-е годы: трансляция съездов политических партий, семейные комедии, 

шоу, становление «мыльных опер». 
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«NBS» (Эн-Би-Си 1926) – старейшая телесеть в Америке. Роль концерна RCA в ис-

тории сети и личность Д. Сарнова. Внедрение видеозаписи в 1956 году в эфирное вещание 

США. Структура сети и ее основные подразделения и филиалы. «NBS» – «первопроходец» 

американского телевещания (первая постоянная телесеть в стране, первый выпуск утрен-

них и вечерних новостей, первый опыт цветного телевещания и т.п.). «NBS» в лицах: Том 

Брокау– «визитная карточка» старейшей американской телесети. 

Теле- и радиосеть CBS (Си-би-эс 1927) – основной конкурент «NBS» вторая крупнейшая 

национальная телесеть в США. История создания сети, личность У. Пейли и его роль в 

формировании CBSи в «великой гонке телесетей». «Герои»: CBSД. Рэйзер и Д. Леттерман. 

Третья национальная американская телесеть–ABC (Эй-би-си 1953). «Визитные кар-

точки» ABC: П. Дженнингс и О. Уинфри. «Шоу ОпрыУинфри» – популярнейшее ток-шоу 

в США. 

Рох (1985) – четвертая национальная коммерческая телесеть в США, этапы ее 

формирования, преимущества перед другими сетями и творческие находки (специфиче-

ская аудитория, ориентация на нацменьшинства, «черный юмор» и критика американского 

образа жизни в мультсериалах «Симпсоны», «Футурама» и т.п.). Структура телесети. 

«Сеть кабельных новостей» –CNN.Тед Тёрнер– основатель «империи» CNN, его деятель-

ность на телевидении, в коммерции, культуре и благотворительности. Принципы вещания 

CNN (круглосуточный режим, оперативность, достоверность, эксклюзивность, мобиль-

ность, глобальная перспектива освещения событий и т.п.). Новости – ядро вещательной 

политики CNN международные новости. 

Французский вариант: государственная модель телевещания. Начало регуляр-

ного ежедневного вещания (1938); «гонка технологий» и вещание в самом высоком стан-

дарте развертки в Европе; абонентская плата за телевизоры как основной источник дохода; 

преобладание политических интересов над экономическими, как основная причина госу-

дарственной монополии на телевидение в довоенной Франции. 

Восстановление национального телевещания после войны (1946). Период государственной 

монополии на телевещание (1948–1983). Первый канал RTF (РТФ) – «рупор» государст-

венной политики. Принципы управления каналом: правительственный контроль  «в на-

циональных интересах», непосредственное подчинение руководства канала министру ин-

формации, отсутствие совета директоров, назначение руководства правительством, абсо-

лютная лояльность власти и т.п. Создание второго канала ORTF (1963) и его перевод в 

цвет (1967) в стандарте СЕКАМ. 1980-е гг.: коммерциализация эфира и кризис государст-

венной модели телевещания, разрушение государственной монополии на телеэфир. Фи-

нансовые проблемы как причина появления рекламы на государственном телевидении, 

жесткая ограниченность рекламы по времени и по тематике. Открытие концерном «Гавас» 

в 1984 году первого частного канала (Канал+), финансируемого за счет подписки. Высокие 

показатели рентабельности Канала+. Открытие пятой и шестой программ ТВ (1986): ком-

мерческие каналыПятый и М-6. Приватизация государственного канала ТФ-1 – первый в 

Европе случай денационализации телекомпании и показатель окончательного разрушения 

государственной монополии на телевещание. Изменение аудитории канала, облегчение 

репертуара за счет сериалов, шоу, развлекательных программ и американской кинопро-

дукции. 
Период смешанного телевещания (с 1987 г. по сей день). Существование государственных 

каналов в условиях жесткой конкуренции с частными телекомпаниями. Возникновение 

новых общественных каналов: Седьмая программа, или «Ла сет» (общеевропейская куль-

турная сеть). Артэ (франко-германский канал, вещающий из Страсбурга на двух языках), 
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на котором транслируются: документальные фильмы, посвященные науке, культуре, ис-

кусству, молодежные программы, музыка, классика кино, спектакли, игры. Информацион-

ная программа идет без ведущих, видеоряд сопровождается комментарием на немецком и 

французском языках. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в про-

цессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля полу-

чения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективно-

го опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на семинарских занятиях. Внеауди-

торная самостоятельная работа может осуществляться: 

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, 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 семинарским, практическим и индивидуальным 

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, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской 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: 

знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе; 

– основы научной организации труда; 
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– 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; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной ра-

боты; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной дея-

тельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-

следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотре-

нию, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей програм-

мы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе ус-

тановочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в поряд-

ке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 6  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1 Отечественное телевидение 

Тема 1. Технические 

предпосылки появле-

ния телевидения. Ста-

новление электронно-

го телевидения в 

СССР 

Самостоятельная работа № 1. Реферат 

«Вклад советских ученых П. В. Шмако-

ва, С. И. Катаева в развитие и становле-

ние электронного телевидения в СССР» 

4 Проверка задания 

в форме мини-

опроса. Реферат 

Тема 2. Социально-

политические предпо-

сылки формирования 

телевидения как сред-

ства массовой инфор-

мации (1950–1960-е 

годы) 

Самостоятельная работа № 2. Тема: «Те-

левидение хрущевской «оттепели» Про-

смотр и анализ программ данного перио-

да 

4 Собеседование  

Тема 3. Превращение 

телевидения в главное 

средство массовой 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема № 3.«Общественно-политические 

передачи и их роль в формировании зри-

18 Проверка задания 

в форме эссе в 

рабочих тетрадях 
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информации (1970-

1980 гг.) 

тельской аудитории» 

Тема 4. Развитие те-

левидения в 1990-х – 

2000 гг. 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Раз-

витие телевидения в 1990-х – 2000 

гг.»Анализ российских каналов в 1990-е 

годы. 

12 Проверка задания 

в рабочих тетра-

дях 

Тема 5. Становление и 

развитие челябинско-

го ТВ 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Становление и развитие челябинского 

ТВ». Информационные программы г. 

Челябинска 

6 Проверка задания 

в форме мини-

опроса 

Раздел 2. Зарубежное телевидение   

Тема 6. 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 веща-

ние США  

12 Проверка задания 

в рабочих тетра-

дях. 

Доклад 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

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.  

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

становление электронного телевидения в СССР» 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Социально-политические предпосылки формирования телевидения как средства 

массовой информации (1950–1960-е годы)» 

Цель работы: познакомить студентов со знаковыми, программами данного периода, осо-

бенностями подачи материала, выразительными средствами телевидения в данный период. 

Метод: 1. Просмотр видеоматериалов о VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в 

Москве. 

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

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Превращение телевидения в главное средство массовой информации» (1970-1980 

гг.) 

Тема: «Общественно-политические передачи и их роль в формировании зрительской ауди-

тории» 

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 ос-

новные параметры этого жанра. Проверка задания в форме эссе в рабочих тетрадях. 

 

Самостоятельная работа № 4 
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Тема «Развитие телевидения в 1990-х – 2000 гг.» 

Анализ работы российских каналов в 1990-е годы 

Цель работы: знакомство студентов с работой отечественных каналов данного периода, 

формой собственности, вещательной политикой, знаковыми программами, ведущими про-

грамм 

 

№ 

п/п 

Канал Форма 

собствен-

ности 

Название программ Вещательная 

политика 

Ведущие, 

журналисты 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Таблица заполняется в рукописном виде в рабочей тетради студента 

 

 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Становление и развитие челябинского ТВ» 

Цель работы: знать городские телевизионные каналы, у которых есть собственное инфор-

мационное вещание. 

Задание и методика выполнения: провести сравнительный анализ: верстки, работы веду-

щих в кадре, содержательного наполнения программ 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Особенности развития телевидения в Европе и США» 

Цель работы: изучить роль концерна RCA в истории создания «NBS» и личность Д. Сар-

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

в сфере применения телевизионных технологий и программной политики» 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

«Самостоятельная работа студентов в высшем учебном заведении». М. А. Дорофеева, Т.М. 

Самусенко. Учебное пособие. Владивосток. Издательство Дальневосточного университета. 

2006. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимых для самостоятельной работы 

 

1. Интернет-ресурс: http://istoriz.ru 

2.Интернет-ресурс:http://lektsii.org/7-11671.html 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отечественное телевидение 

Тема 1. Технические 

предпосылки появления 

телевидения.Становление 

электронного телевиде-

ния 

Способность использо-

вать основы философ-

ских знаний, анализиро-

вать главные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития для 

осознания социальной 

значимости своей дея-

тельности. 

(ОК-4) 

знания: основных 

этапов развития  

телевидения, их 

отличительные 

особенности на 

уровне воспроиз-

ведения 

Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Ста-

новление электронно-

го телевидения в 

СССР». Реферат 

«Вклад советских 

ученых П. В. Шмако-

ва, С. И. Катаева в 

развитие и становле-

ние электронного те-

левидения в СССР» 

умения: выделять 

основные этапы 

развития телеви-

дения, их отличи-

тельные особенно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

знания об основ-

ных этапах разви-

тия  

телевидения, и их 

отличительных 

особенностях 

Способностью приме-

нять для воплощения 

творческих замыслов 

знания основ теории эк-

знания: демонст-

рировать способ-

ность применять 

для воплощения 

http://istoriz.ru/
http://lektsii.org/7-11671.html
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ранного искусства 

(ОПК-3) 

творческих замы-

слов знания основ 

теории экранного 

искусства на уров-

не воспроизведе-

ния 

умения: приводить 

примеры и распо-

знает основы тео-

рии экранного ис-

кусства 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять 

знания основ тео-

рии экранного ис-

кусства при созда-

нии аудиовизуаль-

ного произведения 

Способность к работе с 

научной и искусствовед-

ческой литературой с 

использованием профес-

сиональных понятий и 

терминологии, с приме-

нением информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-4) 

знания: методов 

работы со специ-

альной литерату-

рой и с информа-

ционными потока-

ми в целом; знания 

научной термино-

логии на уровне 

понимания и вос-

произведения 

умения: опреде-

лять конкретные 

методы работы со 

специальной лите-

ратурой и с ин-

формационными 

потоками в целом; 

понимать научную 

терминологию  

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: классифици-

ровать методы ра-

боты со специаль-

ной литературой и 

с информацион-

ными потоками в 

целом 

Способность к осмысле-

нию развития киноис-

кусства и телевидения в 

историческом контексте 

знания: этапов 

развития киноис-

кусства и телеви-

дения в историче-
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и в связи с развитием 

других видов искусств, 

общим развитием гума-

нитарных знаний, с фи-

лософскими, эстетиче-

скими, религиозными 

идеями конкретного ис-

торического периода 

(ОПК-5) 

ском контексте и в 

связи с развитием 

других видов ис-

кусств на уровне 

понимания 

умения: перечис-

лять этапы разви-

тия киноискусства 

и телевидения в 

историческом кон-

тексте и в связи с 

развитием других 

видов искусств 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выборочно 

использовать зна-

ния этапов разви-

тия киноискусства 

и телевидения в 

историческом кон-

тексте для своих 

творческих проек-

тов 

Способность и готовно-

стью использовать в 

процессе постановки 

программы – фильма, 

передачи технологиче-

ские и технические 

средства современного 

телевидения, грамотно 

ставить задачу техниче-

ским службам (ПСК-4.4) 

знания: основ ис-

пользования в 

процессе поста-

новки программы 

– фильма, переда-

чи – технологиче-

ских и техниче-

ских средств со-

временного теле-

видения на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

основы использо-

вания в процессе 

постановки про-

граммы – фильма, 

передачи – техно-

логических и тех-

нических средств 

современного те-

левидения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: объяснять 

особенности ис-

пользования в 

процессе поста-
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новки программы 

– фильма, переда-

чи – технологиче-

ских и техниче-

ских средств со-

временного теле-

видения 

Тема 2. Социально-

политические предпо-

сылки формирования те-

левидения как средства 

массовой информации 

(1950–1960-е гг.) 

Те же Те же Самостоятельная ра-

бота № 2. Тема «Со-

циально-

политические пред-

посылки формирова-

ния телевидения как 

средства массовой 

информации (1950–

1960-е годы)». 

Семинар № 2. «Рож-

дение второй телеви-

зионной технологии: 

внестудийный репор-

таж» 

Тема 3. Превращение 

телевидения в главное 

средство массовой ин-

формации (1970-1980-е 

гг.) 

Те же Те же Самостоятельная ра-

бота № 3. Тема «Пре-

вращение телевиде-

ния в главное средст-

во массовой инфор-

мации». 

Семинар № 3. «Разви-

тие аналитической 

тележурналистики 

(1970-1980 гг.)» 

Тема 4. Развитие телеви-

дения в 1990-х – 2000 гг. 

Те же Те же Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема Разви-

тие телевидения в 

1990-х – 2000 гг. 

Семинар № 4. «Новые 

тенденции в телеви-

зионном вещании». 

Тема 5. Становление и 

развитие челябинского 

ТВ 

Те же Те же Самостоятельная ра-

бота № 5. Тема «Ста-

новление и развитие 

челябинского ТВ». 

Семинар № 5. «Челя-

бинское телевидение 

в постсоветское вре-

мя» 

Раздел 2. Зарубежное телевидение 

Тема 6. Особенности раз-

вития телевидения в Ев-

ропе и США 

Те же Те же Самостоятельная ра-

бота № 6. Тема «Осо-

бенности развития 

телевидения в Европе 
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и США». Роль кон-

церна RCA в истории 

создания «NBS» и 

личность Д. Сарнова.  
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Таблица 8 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отечественное телевидение 

Тема 1. Техниче-

ские предпосылки 

появления теле-

виде-

ния.Становление 

электронного те-

левидения в 

СССР 

Способность использовать 

основы философских зна-

ний, анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной зна-

чимости своей деятельно-

сти. 

(ОК-4) 

знания: основных эта-

пов развития телеви-

дения, их отличитель-

ные особенности на 

уровне воспроизведе-

ния 

– Вопросы к зачету 5 

семестра: № 1-5 

умения: выделять ос-

новные этапы развития  

телевидения, их отли-

чительные особенно-

сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать знания об 

основных этапах раз-

вития телевидения, и 

их отличительных 

особенностях 

Способностью применять 

для воплощения творческих 

замыслов знания основ тео-

рии экранного искусства 

(ОПК-3) 

знания: демонстриро-

вать способность при-

менять для воплоще-

ния творческих замы-

слов знания основ тео-

рии экранного искус-

ства на уровне воспро-

изведения 

умения: приводить 

примеры и распознает 

основы теории экран-

ного искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять знания основ тео-

рии экранного искус-

ства при создании ау-

диовизуального про-

изведения 

Способность к работе с на-

учной и искусствоведче-

ской литературой с исполь-

зованием профессиональ-

знания: методов рабо-

ты со специальной ли-

тературой и с инфор-

мационными потоками 
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ных понятий и терминоло-

гии, с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности (ОПК-4) 

в целом; знания науч-

ной терминологии на 

уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять 

конкретные методы 

работы со специальной 

литературой и с ин-

формационными пото-

ками в целом; пони-

мать научную терми-

нологию  

навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать методы 

работы со специальной 

литературой и с ин-

формационными пото-

ками в целом 

Способность к осмыслению 

развития киноискусства и 

телевидения в историче-

ском контексте и в связи с 

развитием других видов 

искусств, общим развитием 

гуманитарных знаний, с 

философскими, эстетиче-

скими, религиозными 

идеями конкретного исто-

рического периода (ОПК-5) 

знания: этапов разви-

тия киноискусства и 

телевидения в истори-

ческом контексте и в 

связи с развитием дру-

гих видов искусств на 

уровне понимания 

умения: перечислять 

этапы развития кино-

искусства и телевиде-

ния в историческом 

контексте и в связи с 

развитием других ви-

дов искусств 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбо-

рочно использовать 

знания этапов разви-

тия киноискусства и 

телевидения в истори-

ческом контексте для 

своих творческих про-

ектов 

Способность и готовностью 

использовать в процессе 

постановки программы – 

фильма, передачи техноло-

гические и технические 

средства современного те-

левидения, грамотно ста-

вить задачу техническим 

службам (ПСК-4.4) 

знания: основ исполь-

зования в процессе 

постановки программы 

– фильма, передачи – 

технологических и 

технических средств 

современного телеви-

дения на уровне вос-

произведения 
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умения: описывать ос-

новы использования в 

процессе постановки 

программы – фильма, 

передачи – технологи-

ческих и технических 

средств современного 

телевидения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нять особенности ис-

пользования в процес-

се постановки про-

граммы – фильма, пе-

редачи – технологиче-

ских и технических 

средств современного 

телевидения 

Тема 2. Социаль-

но-политические 

предпосылки 

формирования 

телевидения как 

средства массо-

вой информации 

(1950–1960-е гг.) 

Те же Те же – Вопросы к зачету 5 

семестра:№ 6-9 

Тема 3. Превра-

щение телевиде-

ния в главное 

средство массо-

вой информации 

(1970-1980-е гг.) 

Те же Те же – Вопросы к зачету 5 

семестра:№ 9-17. 

Практико-

ориентированное за-

дание № 2 

Тема 4. Развитие 

телевидения в 

1990-х – 2000-е 

гг. 

Те же Те же – Вопросы к зачету 5 

семестра:№ 18-19. 

Практико-

ориентированное за-

дание № 1 

Тема 5. Станов-

ление и развитие 

челябинского ТВ 

Те же Те же – Вопросы к зачету 5 

семестра:№ 20 

Раздел 2. Зарубежное телевидение 

Тема 6. Особен-

ности развития 

телевидения в 

Европе и США 

Те же Те же – Вопросы к зачету 5 

семестра:№ 21-24 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетен-

ций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует представления об 

истории телевидения на бытовом 

уровне 

Распознает основные историче-

ские этапы в развитии телевиде-

ния 

диагностические: Опрос  

Текущийэтап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: имеет представление об 

основных этапах  становления и 

развития ТВ, исторических фактах и 

именах связанных с формированием 

ТВ, как СМИ 

 

 
Активная учебная лек-

ция; семинары; само-

стоятельная работа:  

устный опрос (базовый 

уровень / по диагностиче-

ским вопросам); пись-

менная работа (типовые 

задания); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет представление об основных 

телевизионных технологиях 

Приводит примеры телепередач, 

созданных на основе данных 

технологий 

Имеет представление о современной 

жанровой структуре телевизионных 

программ 

Приводит примеры художест-

венно- развлекательного, инфор-

мационного вещания 

Воспроизводит основные изменения 

в создании, подачи телепрограмм, 

исходя из социально-политических 

условий на каждом этапе развития 

ТВ 

Приводит примеры программ 

созданных в 1950-х-2000-х., как 

художественного, так и инфор-

мационного вещания 

 

Умения: 

Называет основные этапы в разви-

тии отечественного ТВ 

Умеет связывать этап в станов-

лении, развитии ТВ, с техниче-

ской оснащенностью телевизи-

онного процесса 

Называет временной период появ-

ления на ТВ  основных телевизион-

ных технологий 

Перечисляет основные ТВ техно-

логии, исходя из технического 

перевооружения выдачи про-

грамм в эфир 

Различает жанрововые разновидно-

сти и форматы современного ТВ 

Распознает на примерах жанро-

вое многообразие современного 

ТВ 

Различает основные направления в 

создании, выдачи в эфир информа-

ционных программ в советское и 

постсоветское время 

Перечисляет на примерах феде-

ральных, областных информаци-

онных программ верстку, выдачу 

программ в эфир 

Умеет проводить анализ подачи со- Устанавливает исторические 
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временного телепродукта, его выра-

зительных средств с программами 

советского периода 

взаимосвязи и приводит примеры 

Навыки: 

Использует знания об основных 

этапах в развитии отечественного 

ТВ, выразительных средств, форма-

тах, жанрах в своих творческих  ра-

ботах 

Демонстрирует глубину и само-

стоятельность в своих творче-

ских работах по истории отече-

ственного телевидения 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

Знания: 

Перечисляет знаковые программы с 

1950-по настоящее время 

Перечисляет знаковые програм-

мы описывает их содержание и 

художественные особенности 

Зачет: 

– ответы на теоретиче-

ские вопросы на уровне 

описания, воспроизведе-

ния материала; 

 

Имеет представления о жанрах, 

форматах современного ТВ, их вы-

разительных средствах 

Приводит примеры телевизион-

ных жанров современного ТВ и 

их выразительных средствах 

Воспроизводит основные этапы в 

развитии отечественного ТВ  

Иллюстрирует знания перечис-

лением программ, в данный пе-

риод 

Умения: 

Называет знаковые программы кон-

кретного этапа в развитии ТВ 

Умеет обосновывать приведен-

ные примеры 

Отличает главные особенности 

жанровой специфики телепрограмм 

Распознает на примерах жанро-

вую принадлежность ТВ про-

грамм 

Умеет проводить анализ приемов и 

выразительных средств, современ-

ного этапа развития ТВ с его исто-

рическим прошлым 

Устанавливает исторические 

взаимосвязи и приводит примеры 

Навыки: 

Использует знания основных этапов 

в развитии ТВ, знания выразитель-

ных средств, анализа жанровой спе-

цифики  телепрограмм в творческих 

работах  

Демонстрирует глубину и само-

стоятельность в своих творче-

ских работах по истории отече-

ственного ТВ 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семина-

ры; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия); письменная работа (творче-

ская); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: зачет (отве-

ты на теоретические вопросы  на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семина-

ры; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера);  

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: зачет (от-

веты на теоретические вопросы  на уровне объяснения).  

 



 34 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-

нальной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет фор-

мулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-

полнительно рекомендованную литературу.  

Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-

тов обучения по дисциплине является основой для формирования общекуль-

турных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 

ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вывать свой выбор 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-

зывают, 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 непол-

ные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 11 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Закончен-

ный, пол-

ный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие про-

блемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-

тельной литера-

туры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополни-

тельной ли-

тературы. Не 

все выводы 

сделаны 

и/или обос-

нованы. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представление  Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана, последо-

вательна и ло-

гически связа-

на. Использова-

ны все необхо-

димые профес-

сиональные 

термины.  

Представ-

ляемая ин-

формация 

систематизи-

рована и по-

следователь-

на. Исполь-

зовано боль-

шинство не-

обходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не по-

следовательна. 

Профессиональ-

ная терминология 

использована ма-

ло.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы ин-

формационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Использова-

ны информа-

ционные тех-

нологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 



 36 

Ответы на во-

просы  

Ответы на во-

просы полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Умение дер-

жаться на ауди-

тории, комму-

никативные 

навыки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, способен 

к импровиза-

ции, учитывает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддержива-

ет обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не со-

блюдает нормы 

речи в простом вы-

сказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

З
а
ч

т
ен

о
 

З
а
ч

т
ен

о
 

З
а
ч

т
ен

о
 

Н
е 

за
ч

т
ен

о
 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специаль-

ной литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое ис-

пользование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и 

выводов 

    

Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление спи-

ска использованной литературы) 

    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эс-

се, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части; правильно (уместно и достаточно) применяются разнообраз-

ные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется науч-
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ным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все тре-

бования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эс-

се, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей обучающийся 

чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответст-

вует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается не-

достаточно логично (убедительно) и последовательно; заключение и 

выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 

недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства свя-

зи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому уровню.  

Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в ос-

новной части нет логичного последовательного раскрытия темы; вы-

воды не вытекают из основной части; средства связи не обеспечива-

ют связность изложения; отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

\ 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету   

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 ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

2 Назвать основные этапы создания отечественного ТВ. ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

3 Назвать плюсы и минусы особенности малострочного (механиче-

ского) ТВ 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

4 Какую лепту внес В. К. Зворыкин в развитие ТВ? ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

5 Назвать плюсы и минусы электронного ТВ. ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

6 Какова роль Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Мо-

скве (1957) в развитии отечественного ТВ? 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

7 Назвать основные программы 1960-х гг.  ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

8 Какая программа стала родоначальником нового жанра: информа-

ционно-аналитических программ на отечественном ТВ? 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

9 Какова роль Гостелерадио СССР в развитии отечественного теле- ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 
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видения? ОПК-5, ПСК-4.4 

10 Назвать информационные программы советского телевидения. ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

11 Назвать информационно-аналитические программы советского 

телевидения. 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

12 Какова роль детских телевизионных программ в развитии подрас-

тающего поколения? 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

13 Назвать научно-популярные и учебные программы на советском 

телевидении. 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

14 Назвать культурно-развлекательные программы советского ТВ. ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

15 Назвать спортивные программы на советском телевидении. ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

16 Назвать основные перестроечные программы ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

17 Каково место и роль телемостов на советском экране? ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

18 Новые программы на ТВ: реалити-шоу, музыкальные, спортивные 

шоу, рост количества сериальной продукции 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

19 Дать характеристику работы ТВ в 1990-х гг. ХХ в. ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

20 Анализ работы телекомпаний Челябинска. ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

21 Основные каналы ФРГ с 1953 по 1985 гг. (ARD, ZDF). ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

22 Британская модель как эталон общественного телевидения. ВВС – 

старейшая телесеть в Европе. 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

23 Современные телевизионные каналы Франции ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

24 Возникновение крупнейших телесетей США. СВS, NВС, АВС. ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

 

 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных 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: обще-

российских, региональных, городских ТВ каналах (устно) 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 

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

видении: перечислить плюсы и минусы технологии видеозаписи 

при подготовке и выдачи телепрограмм в эфир, на примере про-

грамм Центрального телевидения прошлых лет (устно) 

ОК-4, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПСК-4.4 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке творческих заданий по дисципли-

не представлены в разделе  

 

Темы рефератов 

1. Вклад советских ученых П. В. Шмакова, С. И. Катаева в развитие и становление 

электронного телевидения в СССР 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введении необхо-

димо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на номера 

библиографических записей в списке использованной литературы. В заключении необхо-

димо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после 

заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном по-

рядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры TimesNewRoman, кегль 12 или 14, через 1,5 интервала. Ра-

боту печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А 4 с соблюдением 

полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным листом. За-

тем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу страницы с 

выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц от руки. Пер-

вой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. Каждый раздел 

всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть с иллюстрациями, не входящими в основной объем работы.  

 

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 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. 

Тема «Становление электронного телевидения в СССР 

3 часа 

Вопросы для обсуждения: 

1. 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 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

 



 40 

Семинар № 2. 

Тема «Рождение второй телевизионной технологии: внестудийный репортаж» 

3 часа 

Вопросы для обсуждения: 

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 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

Семинар № 3.  

Тема «Развитие аналитической тележурналистики (1970-1980 гг.)» 

9 часов 

Вопросы для обсуждения: 

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».  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

Семинар № 4 

Тема «Новые тенденции в телевизионном вещании 2000-х гг.» 

7 часов 

Вопросы для обсуждения: 

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 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

 

Семинар № 5. 

Тема «Челябинское телевидение в постсоветское время» 

2 часа 
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Вопросы для обсуждения: 

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 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
 

Семинар № 6.  

Тема 6.«Особенности развития телевидения в Европе и США» 

8 часов 

Вопросы для обсуждения: 

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) 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

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 (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте аттестационных педа-

гогических измерительных материалов (АПИМ). 
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6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-

ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-

ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структу-

рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистических ма-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом оце-

ночных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной 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, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Обучающий-

ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных 

средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклю-

зивного обучения.  Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
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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 подго-

товки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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 культу-

ры, Л.П. Отрыванова .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 133 с..— Режим доступа: 

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

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Егоров, В. В. Телевидение: страницы истории / В. В. Егоров. - М. : Аспект Пресс, 

2004. - 202 с.  

2. Мастерство продюсера кино и телевидения [Электронный ресурс] : учебник / ред.: 

П.К. Огурчиков, ред.: В.В. Падейский, ред.: В.И. Сидоренко .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 861 с. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352179 

3. Рохлин, А. М. История отечественного телевидения [Электронный ресурс] : [посо-

бие] / А. М. Рохлин .— М. : Аспект Пресс, 2008 .— 129 с .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230438  

4. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.Л. Цвик .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 496 с. — 

(Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01530-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352644  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Интернет-ресурс: http://evartist.narod.ru 

2. Интернет-ресурс:http://readli.net/ 

3. Интернет-ресурс: » http://www.tvmuseum.ru 

4. Интернет-ресурс: http://podelise.ru 

5. Борецкий Р. А. «Беседы об истории телевидения». http://www.tvmuseum.ru 

6. Борецкий, Р.А. Начало, или к истории телевидения./ Р.А. Борецкий, – М.: Изд-во: ВК, 

https://lib.rucont.ru/efd/230302
https://lib.rucont.ru/efd/682110
https://lib.rucont.ru/efd/352179
https://lib.rucont.ru/efd/230438
https://lib.rucont.ru/efd/352644
http://evartist.narod.ru/
http://readli.net/
http://www.tvmuseum.ru/
http://podelise.ru/
http://www.tvmuseum.ru/
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2010. – 311 с. http://tvmuseum.ru/attach.asp?a_no=8417 

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 регулярно-

му 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 обла-

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История телевиде-

ния» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литерату-

рой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения семинарских занятий. 

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 пре-

подавателем (см. п. 6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-

ются методики интерактивных форм обучения (дискуссия, дебаты.), что позволяет погру-

жать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению про-

блем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … . 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обучаю-

щиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … (задания 

для самостоятельной работы см. в Разделе 5.Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфортно-

го психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

http://tvmuseum.ru/attach.asp?a_no=8417
http://readli.net/
http://www.tvmuseum.ru/
http://evartist.narod.ru/text16/092.htm
http://cheloveknauka.com/
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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 образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов реше-

ния определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-

ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам.работы) 

Портфолио Совокупность документированных достижений, 

расположенных в хронологическом порядке, мэт-

ров отечественного телевидения: Александра Бе-

линского, Владимира Ворошилова, Евгения Гинз-

бурга, Александра Маслякова и др. В котором не-

обходимо выделить и перечислить выразительные 

средства подачи материала присущие данному мас-

теру: 

Промежуточный (часть 

аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, приви-

тия обучающимся навыков самостоятельного поис-

ка и анализа информации, формирования и разви-

тия научного мышления, умения активно участво-

вать в творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое за-

дание (Эссе) 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творчест-

ва, поскольку содержат больший или меньший эле-

мент неизвестности и имеют, как правило, несколь-

ко подходов в решении поставленной в задании 

проблемы. Может выполняться в индивидуальном 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого 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
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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порядке или группой обучающихся. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и средств 

обработки документированной информации, включая прикладные программные средства 

и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История телевидения» используются следующие информационные тех-

нологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– Офисные программы: 

Windows, Microsoft Office 2007 

– Программы для работы в Интернете: 
Google Chrome. 

– базы данных: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

http://e.lanbook.com/
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

55.05.01Режиссура кино и телевиденияреализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм. 

Таблица 15 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 

Вид учебных 

занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во 

часов 

1 Лекции Просмотр и обсуждение видео работ режиссера, про-

дюсера Ю.М Беленького 

14 

2 Семинары Встречи с действующими телевизионными и радио 

продюсерами областных медиахолдинговОТВ, ЧГТРК. 

22 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  36 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет от общего числа аудиторных заня-

тий 69%.В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 16 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. И. Г. Ким, продюсер телеканала ОТВ Областной телеканал, г. Челябинск 

2. И. Коробейникова, продюсер ЧГТРК ЧГТРК, г. Челябинск 

 Занятия лекционного типа по дисциплине «История телевидения» для обучающих-

ся составляют 55% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 

В рабочую программу дисциплины «История телевидения» по направлению подго-

товки/специальности 55.05.01Режиссура кино и телевидения внесены следующие измене-

ния и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

6.3.4.1. Планы семинарских 

занятий 

Внесены изменения 

 

10. Перечень информаци-

онных технологий, исполь-

зуемых  при осуществлении 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая 

перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение 

и базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

5.2. Учебно-методическое 

обеспечение самостоятель-

ной работы 

Внесены изменения 

 

10. Перечень информаци-

онных технологий, исполь-

зуемых  при осуществлении 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая 

перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение 

и базы данных 

2019–2020 Протокол № 01 

30.08.2019 

10 

7.1 

7.1 

Внесены изменения 

2020–2021 Протокол № 

дд.мм.гггг 
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