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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать понимание специфики работы режиссера на телевидении, сформировать
систематизированное представление о режиссерских этапах подготовки, создания и
продвижения телепрограмм, сформировать основные знания о средствах и методах
работы режиссера, дать систематизированное представление об эффективности
командной работы и универсализации профессий в масс-медийной деятельности

Задачи
дисциплины

изучение значения, роли и специфики работы режиссера в аудиовизуальных средствах
массовой информации
ознакомление с особенностями работы режиссера телевидения на федеральном,
региональном и местном уровнях
ознакомление с основными законами телережиссуры и теледраматургии
изучение средств и методов работы режиссера на разных этапах подготовки и создания
телевизионных программ
изучение основных методов программирования, верстки программ, анализа аудитории,
информационно-рекламного рынка

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Кросс-культурные медиакоммуникации
Методология и методика медиаисследований
Современные теории массовой коммуникации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки
УК-6.1 Знать: основные приемы

эффективного управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни

Знает основные приемы
эффективного управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни

Тест

УК-6.2 Уметь: эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы
саморегуляции, саморазвития и
самообучения

Умеет эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы
саморегуляции, саморазвития и
самообучения

Выполнение
реферата



УК-6.3 Владеть: методами управления
собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни

Владеет методами управления
собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни

Эссе

ПК2 Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа

ПК-2.1 Осуществляет регулярный
мониторинг тем и проблем
информационной повестки дня

Знает, как осуществлять
регулярный мониторинг тем и
проблем информационной повестки
дня

Тест

ПК-2.2 Формирует круг героев, свидетелей,
экспертов для создания
журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня
сложности и изучает полученные
сведения

Умеет формировать круг героев,
свидетелей, экспертов для создания
журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня
сложности и изучает полученные
сведения

Практическое
задание

ПК-2.3 Анализирует релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Умеет анализировать релевантную
информацию из доступных
документальных источников

Практическое
задание

ПК-2.4 Контролирует достоверность и
полноту полученной информации,
систематизирует факты и мнения

Умеет контролировать
достоверность и полноту
полученной информации,
систематизирует факты и мнения

Выполнение
реферата

ПК-2.5 Разрабатывает оригинальные
творческие решения

Умеет разрабатывать оригинальные
творческие решения

Выполнение
реферата

ПК-2.6 Соотносит все свои действия с
профессиональными этическими
нормами

Умеет соотносить все свои
действия с профессиональными
этическими нормами

Презентация

ПК-2.7 Готовит к публикации
журналистский текст (или) продукт
любого уровня сложности с учетом
требований конкретной редакции
СМИ или другого медиа

Владеет навыками подготовки к
публикации журналистского текста
(или) продукта любого уровня
сложности с учетом требований
конкретной редакции СМИ или
другого медиа

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Профессии в
аудиовизуальных
СМИ: основные
требования и
характеристики.

Знакомство с предметом, целями и задачами
изучения дисциплины. Перечень профессий в
современных аудиовизуальных масс-медиа,
основные требования и характеристики. Важность
владения навыками смежных профессий,
принципы командной работы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5,
9.1.6

УК-6.1
ПК-2.1
УК-6.2
ПК-2.3

2. Основные
форматы
телевещания на
федеральном,
региональном и
местном уровнях

Современные масс-медийные холдинги, различие
телеканалов по целям и задачам вещания.
Информационные телеканалы, развлекательное ТВ
и др., особенности производства на федеральном,
региональном уровне с точки зрения работы
режиссера.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5,
9.1.6

УК-6.1
УК-6.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Виды
режиссерской
деятельности

Основные законы телевизионной режиссуры.
Виды режиссерской деятельности в зависимости
от создаваемого контента. Работа режиссера в
студии, в прямом эфире, во внестудийных
съемках, при трансляции массовых мероприятий:
спортивных матчей, концертов и т.д.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5,
9.1.6

УК-6.1
УК-6.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Выразительные
средства ТВ,
основные приемы
монтажа,
режиссерские
концепции.

Режиссерский сценарий для создания
информационно-аналитической, художественно-
публицистической программы. Совместные
методы работы с журналистом, оператором,
звукорежиссером. Основные приемы монтажа.
Синтез звука и видеоряда. Применение разных
групп выразительных средств для различного
контента. Варианты использования традиционных
ресурсов (видеоархива) и современных
технологий.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5,
9.1.6

УК-6.1
ПК-2.1
УК-6.2
ПК-2.2
ПК-2.4

5. Замысел и его
реализация.
Особенности и
разновидности
телевизионного
сценария

Специфика сценарного творчества. Истоки
сценарного искусства. Зарождение телевизионного
сценария. Формирование замысла. Понятия "тема",
"идея", "жанр".
Разработка сценарного плана. Основные формы и
виды телевизионного сценария: сценарная заявка,
синопсис, литературный сценарий, экспликация,
режиссерский сценарий, графический (табличный)
сценарий.
Формы записи телевизионного сценария: ремарка,
прямая речь. Значение рейтинга для сценарного
творчества. Телесоциология. Понятие "формат."
Защита сценария перед заказчиком.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5,
9.1.6

УК-6.1
УК-6.2
ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-2.7
ПК-2.6



6. Основные
аспекты
драматургическог
о построения
телевизионных
программ.
Структура
сценария

Сюжет, фабула, композиция. Составные части
сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, перипетии, развязка, эпилог.
Трехчастная структура.
Эпизод и его структура. Архитектоника.
Организация драматического во времени и
пространстве. Поступок и событие. Конфликт как
двигатель действия.
Коллизия, кризис, коллапс. Характеры в
телевизионном сценарии.
Создание образа ведущего телевизионной
программы и его роль в развитии действия
сценария.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5,
9.1.6

УК-6.1
УК-6.2
ПК-2.1
ПК-2.3
ПК-2.2

7. Стилистика и
методика
создания
сценариев малых
драматургических
форм на
телевидении

Специфика сценарных подходов в работе
корреспондентов информационных программ.
Особенности сценариев малых драматургических
форм в аналитической тележурналистике
(комментарий, корреспонденция). Специфика
образного видения сценариста.
Художественный образ в драматургии экранного
произведения как способ творческого мышления
художника при создании художественно-
публицистических материалов малых форм (эссе,
зарисовка). Сценарий телевизионной рекламы.
Сценарий музыкального клипа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5,
9.1.6

УК-6.1
УК-6.2
ПК-2.1
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7

8. Сценарное
мастерство
крупных
драматургических
форм на
телевидении
практическое
занятие

Творческие методы и стили при создании
телевизионных сценариев крупных
драматургических форм.
Специфика работы над сценарием телевизионного
очерка (документального фильма). Сюжетные
ситуации сценария. Герой и персонажи в
сценарии.
Особенности работы над сценарием диалогических
драматургических форм (беседа, ток-шоу).
Этапы подготовки сценария авторской программы
(обозрения). Игровые программы на телевидении:
виды и типология. Викторины, игры, загадки в
детских программах. Методика работы над
сценарием телевизионного шоу. Сценарии для
телевизионной эстрады:
специфика построения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5,
9.1.6

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК-2.1
ПК-2.2



9. Специфика
выразительных
средств
телевизионной
режиссуры

Слагаемые языка телевизионного экрана: общая
характеристика. Кадр - основа структуры
экранного образа. Понятия "план" и "ракурс".
Природа изобразительно-звукового образа.
Слово, музыка, шум - самостоятельные части
структуры экранного образа. Титры.
Телевизионная речь: функции и структура.
Особенности реализации телевизионной речи.
Контрапункт слова и изображения и его роль в
решении идейно-художественных задач
телевизионной передачи. Возникновение нового
содержания в общем телевизионном контексте.
Смысловые единства и смысловые контрасты.
Подтекст.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5,
9.1.6

УК-6.2
УК-6.1
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Экономические,
юридические
аспекты
деятельности
режиссера.
Технологии
производственног
о процесса.

Организация процесса подготовки и создания
качественного контента с оптимальными
затратами по техническим, финансовым, штатным
ресурсам. Общие и корпоративные временные
нормативы производства. Применение
современных технологий в телевизионном
производстве. Необходимость знания
законодательства в области масс-медиа и рекламы,
юридических норм, этических правил.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5,
9.1.6

УК-6.1
УК-6.2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК-2.7

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 6 2 0 4 6
5. 8 4 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 4
9. 6 2 0 4 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 22 0 32 86

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 3 1 0 2 4
2. 5 1 0 4 4
3. 6 2 0 4 4
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 60 18 0 38 84

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 0 0 0 0 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 12
5. 2 1 0 1 12
6. 1 0 0 1 12
7. 1 0 0 1 12
8. 1 0 0 1 12
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Тест для формирования «ПК-2.1»

Вопрос №1 .
Ролевые функции продюсера это -

Варианты ответов:
1. исполнение роли на сцене
2. выполнение в деятельности продюсера роли менеджера, финансиста, юриста, экономиста,

рекламщика и др.
3. поиск ролей для успешной деятельности

Вопрос №2 .
Краткое, точное, сжатое сообщение о фактах в видеосюжете – это

Варианты ответов:
1. «мягкие» новости
2. «жесткое» информирование
3. «твердое» информирование
4. «легкие» новости

Вопрос №3 .
Сюжет строится по принципу

Варианты ответов:
1. перевернутого восприятия
2. перевернутой пирамиды
3. перевернутого треугольника
4. перевернутого квадрата

Вопрос №4 .
Сколько в информационном сюжете может длиться синхрон

Варианты ответов:
1. 30 и более секунд
2. 22-25 секунд
3. 12-15 секунд
4. 5-7 секунд

Вопрос №5 .
Можно ли информационный сюжет заканчивать синхронном?

Варианты ответов:
1. Да, это принятая практика. Это ставит хорошую точку в сюжете.
2. Нет, если это делается, то в очень крайних случаях в рамках художественных жанров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Посмотреть выпуск новостей на телеканале «Россия-1» , проанализировать его, ответив на следующие



вопросы:
1. Каков общий хронометраж, сколько единиц телепродукции в выпуске?
2. В чем заключается режиссерская работа в прямом эфире?
3. Какую предварительную работу сделал режиссер? 
4. Какова роль режиссера монтажа?
5. Каковы принципы командной работы над выпуском?
6. Режиссер и ведущий прямого эфира. Особенности коммуникации.
7. Какие выразительные средства телевидения использованы в отдельных сюжетах?
8. Какие приемы драматургии использованы в выпуске?
9. Каковы элементы общей концепции оформления выпуска?

10. Как режиссер использовал видеоархив, современные технологии?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Посмотреть утреннее или вечернее ток-шоу на телеканале «НТВ» , проанализировать его, ответив на
следующие вопросы:

1. Каков общий хронометраж, сколько в нем единиц телепродукции и какой? ( по функциям и
жанрам)

2. На какую аудиторию рассчитан телеканал и конкретная программа?
3. Опишите среднестатистического зрителя по возрастным, социальным и другим характеристикам.
4. Какова роль продюсера в создании сценария программы?
5. Перечислите этапы работы продюсера над конкретным ток-шоу.
6. Как реализованы принципы программирования?
7. Каковы виды анонсирования данного ток-шоу?
8. Что делает продюсер для повышения рейтинга канала, какие методы использует?
9. Что, по-вашему, можно сделать для оптимизации людских и финансовых ресурсов? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.4»
1. Развитие представлений о природе аудитории.
2. Аудитория и публика.
3. Типология методов исследования медиааудитории
4. Цикличность поведения аудиторий СМИ как универсальная консумпционная закономерность.
5. Связь медиапредпочтений с личностными диспозиционными составляющими.
6. Зависимость жанрово-тематических предпочтений медиааудитории от уровня образования.
7. Использование аудиториометрических данных при программировании эфира на телевидении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.5»
Опыт реализации краудфандинговых проектов в медиа-бизнесе (масс-медиа).
Продюсирование трансмедийных проектов: технологические перспективы.
Продюсирование анимационных фильмов (на конкретном примере успешной реализации).
Особенности функционирования виртуальных кинотеатров (он-лайн кинотеатров) в российском
сегменте Интернета.
Компании-мейджоры российского кино-рынка.
Международный статус современных российских кино-фестивалей.
Саунд-продюсирование в сети Интернет.
Проблема защиты авторских прав в России: современное положение.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-2.6»
Подготовить презентацию (15-25 слайдов) по теме:

1. Продюсирование в современной России.
2. Возникновение и этапы развития продюсирования в США
3. Возникновение и этапы развития продюсирования в дореволюционной России
4. Продюсирование и пиар в медиасфере.
5. Первые продюсеры Голливуда: универсальное и специфическое в их творчестве.
6. Первые российские продюсеры: А.Ханжонков и А. Дранков.
7. Продюсирование как особый вид творческой деятельности.
8. Директор или продюсер в медиасреде. Сравнительный анализ.
9. Известные российские продюсеры.

10. Медиасреда, специфика продюсирования.
11. Черты личности продюсера в медиасреде.
12. Искусство продюсирования в медиасреде.
13. Бизнес в искусстве продюсирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «ПК-2.7»
Снять по  стандартам ТВ материал для:
сюжета, репортажа , видеозарисовки и  интервью.
Из полученного материала смонтировать произведения стандартных жанров ТВ журналистики:
сюжет, репортаж , видеозарисовку и  интервью.
Монтаж осуществлять в программе ADOBE Premier

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
Три главных направления в сценическом искусстве:

Варианты ответов:
1. Ремесло, искусство переживания, искусство представления;
2. Факты жизни, факты искусства;
3. Театр, хореография, вокал;



4. Нет верного ответа.
Вопрос №2 .
Главные принципы системы К.С. Станиславского:

Варианты ответов:
1. Принцип жизненной правды, принцип идейной активности, принцип активности и действия,

принцип органичности творчества актера, принцип творческого перевоплощения;
2. Принцип идейной активности, принцип активности и действия, принцип органичности творчества

актера, принцип творческого перевоплощения;
3. Принцип жизненной правды, принцип активности и действия, принцип органичности творчества

актера, принцип творческого перевоплощения;
4. Нет верного ответа.

Вопрос №3 . Какой принцип системы К.С. Станиславского гласит: "Искусство должно быть правдиво
и, следовательно, понятно"?

Варианты ответов:
1. Принцип творческого перевоплощения;
2. Принцип жизненной правды;
3. Принцип идейной активности;
4. Нет верного ответа.

Вопрос №4 .
Режиссура – это:

Варианты ответов:
1. Вид художественного творчества, заключающийся в создании единого, гармонически целого

художественного произведения с помощью творческой организации всех элементов сценического
искусства;

2. Вид искусства сочинения танца, балета;
3. Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств;
4. Нет верного ответа.

Вопрос №5 . Принцип жизненной правды, принцип идейной активности, принцип активности и
действия, принцип органичности творчества актера, принцип творческого перевоплощения — это
принцип характерный для... 

Варианты ответов:
1. К.С. Станиславского
2. А.А. Тарковского
3. С.Ф. Бондарчука
4. Нет верного ответа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-6.2»
1. Определение понятия продюсерского мастерства.
2. Истоки зарождения продюсирования.
3. Становление продюсерства зарубежом.



4. Становление отечественного продюсерства.
5. Роль Нормана Гранца в развитии продюсирования.
6. Продюсирование в американской киноиндустрии.
7. М. Лентовский – основоположник отечественного продюсирования.
8. С. Дягилев – продюсер, пропагандист русского искусства зарубежом.
9. Становление продюсерских центров.

10. Продюсер в системе ролей.
11. Методы эффективного управления проектом.
12. Продвижение музыкального материала в проекте.
13. Типы продюсерских компаний и их оргструктура.
14. Общая характеристика предпринимательства и продюсерская деятельность.
15. Креативные технологии в продюсировании.
16. Основные технологии в клипмейстерстве.
17. Постпромоушн в деятельности продюсера.
18. Реклама и PR в музыкальном продюсировании и и на ТВ.
19. Выбор PR- агентства.
20. Стратегия рекламной компании.
21. «Черный» PR, его особенности, плюсы и минусы.
22. «Легенда»: история и технология создания.
23. Медиапланирование в продюсерской деятельности.
24. Специфика экономических взаимоотношений в продюсировании музыкальных проектов и

телепродюсировании телепрограмм.
25. Конкуренция в музыкальной индустрии и ТВ.
26. Музыкальный проект во временном измерении.
27. Понятие, система, этапы фандрайзинга. Формирование пакета необходимых документов.
28. Авторские и смежные права.
29. Общества по управлению авторскими, смежными правами.
30. Понятие договора в шоу и теле индустрии, виды договоров.
31. Видеоклип как малая форма записи шоу-программ.
32. Понятие «бизнес план», его основные стадии.
33. Мерчандайзинг в концертной деятельности.
34. Понятие «франчайзинг». Виды франчайзинга.
35. Маркетинг в музыкальной индустрии.
36. Специфика продюсирования классической музыки.
37. Специфика продюсирования народной музыки.
38. Специфика продюсирования джазовой музыки.
39. Специфика продюсирования эстрадной музыки.
40. Специфика продюсирования поп музыки.
41. Специфика продюсирования телепроектов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «УК-6.3»
Написать эссе по теме популярных жанров современных СМИ. Раскрыть роль и особенности создания
видеоконтента в разных жанрах. Раскрыть принципы построения и создания произведений в двух
любых жанрах. 
Объём эссе 2 машинописных страницы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Профессии в аудиовизуальных СМИ: основные требования и характеристики.

1. Когда и почему появилась профессия телережиссера?
2. Когда и почему появилась профессия продюсера?

Тема 2. Основные форматы телевещания на федеральном, региональном и местном уровнях
3. Перечислить основные форматы современного отечественного телевещания.
4. Перечислите основные масс-медийные холдинги в России.

Тема 3. Виды режиссерской деятельности



5. Когда и почему появилась профессия телережиссера?
6. Перечислить основные форматы современного отечественного телевещания.
7. Каковы основные функции режиссера?
8. В чем особенности работы режиссера на информационных телеканалах?
9. Что такое режиссерский сценарий?

Тема 4. Выразительные средства ТВ, основные приемы монтажа, режиссерские концепции.
10. В чем заключаются особенности работы режиссера в студии, во время прямого эфира?
11. В чем особенности работы режиссера во внестудийной деятельности?
12. Какие выразительные средства используются при создании разных видов телепродукции?
13. Каковы обязанности режиссера монтажа?

Тема 5. Замысел и его реализация. Особенности и разновидности телевизионного сценария
14. Специфика сценарного творчества.
15. Разработка сценарного плана. Основные формы и виды телевизионного сценария.
16. Формы записи телевизионного сценария

Тема 6. Основные аспекты драматургического построения телевизионных программ. Структура
сценария

17. Сюжет, фабула, композиция.
18. Эпизод и его структура.
19. Организация драматического во времени и пространстве. Конфликт как двигатель действия.
20. Создание образа ведущего телевизионной программы и его роль в развитии действия сценария.

Тема 7. Стилистика и методика создания сценариев малых драматургических форм на телевидении
21. Специфика сценарных подходов в работе корреспондентов информационных программ
22. Особенности сценариев малых драматургических форм в аналитической тележурналистике
23. Художественный образ в драматургии экранного произведения

Тема 8. Сценарное мастерство крупных драматургических форм на телевидении практическое
занятие

24. Специфика работы над сценарием телевизионного очерка
25. Особенности работы над сценарием диалогических драматургических форм (беседа, ток-шоу).
26. Этапы подготовки сценария авторской программы.

Тема 9. Специфика выразительных средств телевизионной режиссуры
27. Кадр - основа структуры экранного образа.
28. Понятия "план" и "ракурс".
29. Природа изобразительно-звукового образа.
30. Телевизионная речь: функции и структура.

Тема 10. Экономические, юридические аспекты деятельности режиссера. Технологии
производственного процесса.

31. Какова роль режиссера в создании бренда телеканала и продвижении его на информационно-
рекламном рынке?
32. Как оценить экономический эффект от работы режиссера и продюсера?
33. Каковы основные методы продвижения телепродукции, телеканала на
информационнорекламный
34. рынок?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория технических средств обучения

журналистскому мастерству, включая оборудование: видеокамера, хромакей,
тележка для штатива, стойки для света, комплект постоянного света,
микрофоны, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий, радио-
петли, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель, световые приборы,
фон нейтральный (шторы)

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Фрумкин Г.М. Телевизионная
режиссура.
Введение в
профессию

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110065.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Шестеркина Л.П.
Николаева Т.Д.

Методика
телевизионной
журналистики

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8859.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Светлакова Е.Ю. Режиссура
аудиовизуальных
произведений

Кемеровский
государственный институт
культуры

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22077.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Черных В.К.
Бородянский А.Э.
Арабов Ю.Н.
Хмелик М.А.

На уроках
сценарного
мастерства. Том I

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А. Герасимова (ВГИК)

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30624.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Пронин А.А. Введение в
драматургию и
сценарное
мастерство

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79898.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Воденко М.О. На уроках
сценарного
мастерства. Том
II

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А. Герасимова (ВГИК)

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105121.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Светлакова Е.Ю. Режиссура

аудиовизуальных
произведений.
Часть 1

Кемеровский
государственный институт
культуры

2010 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/22076.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/110065.html
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9.2.2 Анульев С.И. Сценическое
пространство и
выразительные
средства
режиссуры

Кемеровский
государственный институт
культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22106.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Маслова Т.Я. Сценарное
мастерство.
Драматургия
документального
фильма

Кемеровский
государственный институт
культуры

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22102.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

http://www.iprbookshop.ru/22106.html
http://www.iprbookshop.ru/22102.html


зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


