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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения данной дисциплины является углубление студентами практических
навыков и компетенций в сфере профессиональной производственной деятельности и
подготовка их к самостоятельной профессиональной работе по созданию
аудиовизуальных (в том числе экранных) произведений различных видов и
направлений

Задачи
дисциплины

закрепление теоретического материала и получение необходимого практического
опыта в ходе выполнения заданий;
укрепление профессионального самосознания;
формирование навыков, необходимых для создания в процессе творческо-
производственной деятельности в сотворчестве с режиссером-постановщиком,
продюсером, композитором и исполнителями концепции аудиовизуального (экранного)
произведения;
формирование навыков руководства творческо-производственным процессом создания
аудиовизуального произведения;
формирование умения найти и самостоятельно исследовать проблемные вопросы,
раскрывающие технологические и (или) художественные аспекты формализации
режиссерского замысла в процессе создания звукозрительного образа в экранных
произведениях

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

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

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

Современные проблемы телевидения

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов СМИ и

других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта
ПК-1.1 Осуществляет поиск темы и

выявляет существующую
проблему

должен обладать знанием, умением и
навыками:
технологии создания экранного
произведения, понимания принципов и
физических основ телевидения; поиска
темы, идеи и определения существующей
проблемы при подготовке к созданию
экранного произведения

Тест



ПК-1.2 Получает информацию в
ходе профессионального
общения с героями,
свидетелями, экспертами и
фиксирует полученные
сведения

должен обладать умением и навыками:
получать информацию в ходе
профессионального общения с героями,
свидетелями, экспертами и фиксировать
полученные сведения на этапе подготовки к
созданию экранного произведения

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Отбирает релевантную
информацию из доступных
документальных
источников

должен обладать умением и навыками:
отбирать релевантную информацию из
доступных документальных источников

Выполнение
реферата

ПК-1.4 Проверяет достоверность
полученной информации,
разграничивает факты и
мнения

должен обладать умением и навыками:
проверять достоверность полученной
информации, разграничивать факты и
мнения на этапе подготовки к созданию
экранного произведения

Практическое
задание

ПК-1.5 Предлагает творческие
решения с учетом
имеющегося мирового и
отечественного
журналистского опыта

должен обладать умением и навыками:
подготовки сценарной заявки и написания
литературного сценария (рабочего сценария
/ сценарного плана) на основе темы и идеи
экранного произведения, собранной
информации и фактов

Практическое
задание

ПК-1.6 Соблюдает
профессиональные
этические нормы на всех
этапах работы

должен обладать умением и навыками:
соблюдать профессиональные этические
нормы на всех этапах подготовки и
создания экранного произведения

Практическое
задание

ПК-1.7 Готовит к публикации
журналистский текст (или)
продукт с учетом
требований редакции СМИ
или другого медиа

должен обладать умением и навыками:
творчески взаимодействовать с режиссером
на этапе подготовки режиссерского
сценария экранного произведения

Практическое
задание

ПК3 Способен участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллективного
проекта в сфере журналистики

ПК-3.1 Предлагает творческие
решения в рамках
реализации
индивидуального и (или)
коллективного проекта в
сфере журналистики

должен обладать знанием, умением и
навыками:
организации съемочного процесса на
телевидении; основных приемов съемки;
теоретических и практических основ
работы телеоператора; съемки программ в
разных жанровых формах

Тест

ПК-3.2 Решает поставленные
задачи при работе над
индивидуальным и (или)
коллективным проектом в
сфере журналистики

должен обладать умением и навыками:
решать поставленные задачи на этапе
режиссуры экранного произведения;
осуществлять творческое взаимодействие с
режиссером; участвовать в режиссуре
программ в разных жанровых формах

Выполнение
реферата



ПК-3.3 Реализует журналистский
проект в рамках своих
полномочий и несет
ответственность за
результат

должен обладать умением и навыками:
реализовывать творческое взаимодействие
с режиссером монтажа на завершающем
этапе создания экранного произведения;
готовить материал к эфиру и нести
ответственность за результаты работы

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Экранное
произведение.
Типы
видеоконтента.
Идея и замысел
экранного
произведения

Этапы создания экранного произведения
Технология производства телевизионного
произведения
Идея и замысел экранного произведения
Авторская разработка фабулы экранного
произведения
Структура и композиция как элементы авторской
программы

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

2. Подготовительны
й этап создания
экранного
произведения.
Источники
журналистской
информации

Подготовительный этап создания экранного
произведения
Тележурналист в информационном пространстве и
профессиональный уровень журналиста
Требования, предъявляемые к журналисткой
информации
Три классические типа источников информации
Виды журналисткой информации (событийная,
интерпретирующая, базисная)
Коммуникативные и некоммуникативные методы
получения журналистской информации

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4
ПК-1.5

3. Работа с
документальными
источниками
журналистской
информации

Ценность документальных источников и ценность
их использования в работе с экранным
произведением
Виды документов. Методы освоения документов
журналистом
Области изучения в документах
Требования к фиксации данных документа во
время извлечения информации
Использование результатов работы с документом в
работе тележурналиста

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.5

4. Проверка
достоверности
полученной
информации

Достоверность и надежность журналисткой
информации
Правила верификации информации
Проверка журналистом надежности источника
информации
Исследование подлинности документа
Приемы проверки журналистского текста на
достоверность
Проверка достоверности и надежности
информации из Интернета

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.5
ПК-1.6



5. Подготовка
сценарной заявки
и сценария
экранного
произведения

Сценарная заявка. Ее назначение и технология
оформления
Синопсис и его назначение
Три формы записи сценария экранного
произведения. Области использования
Сценарий как особая форма драматургии
Использование метода интервью в разработке
сценария телевизионных программ

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.5
ПК-1.6

6. Этика и
технология
создания
экранного
произведения

Базовые профессиональные этические принципы
журналистики
Сбор журналистской информации в контексте
этики
Специфика профессиональной ответственности
тележурналиста
Проблемы соблюдения этических норм в
журналистской телевизионной практике
Подготовка экранного произведения и этические
коллизии тележурналистики

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.6
ПК-1.7

7. Режиссер на этапе
подготовки
экранного
произведения.
Режиссерский
сценарий и
раскадровка

Режиссерский сценарий как выражение
творческого замысла режиссера
Специфика режиссерского сценария и его
основное назначение
Приемы подготовки режиссерского сценария
Режиссерская разработка и визуализация сценария.
Ключевые кадры
Подготовка раскадровки как важнейший этап в
процессе создания экранного произведения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-1.1
ПК-1.7
ПК-1.3

8. Организация
съемочного
процесса на
телевидении.
Основные приемы
съемок

Съемочная группа. Профессиональная
ответственность ее членов
Профессия телеоператора – между техникой и
искусством
Слагаемые языка экрана
Технология операторской работы
Особенности репортажной съемки

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Работа режиссера
с экранным
произведением

Режиссер как организатор съемочного процесса
Работа режиссера в разножанровых экранных
произведениях
Режиссер прямого эфира – специфика работы
Режиссерская импровизация в прямом эфире как
важнейшая составляющая работы режиссера
Режиссура новостного выпуска

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



10. Режиссура
монтажа.
Форматы
монтажа.
Подготовка
видеоматериала к
эфиру

Монтаж экранного произведения как творческий и
технический процесс
Монтажные приемы и мастерство режиссера
монтажа
Специфика технического монтажа
Виды конструктивного монтажа и их
характеристика
Режиссер монтажа на телевидении и его
творческо-функциональные обязанности
Adobe Premiere Pro как профессиональная
программа нелинейного видеомонтажа
Подготовка материала к эфиру

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 3 0 3 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 4 2 0 2 10
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 2 1 0 1 8
8. 5 2 0 3 11
9. 2 1 0 1 8



10. 5 2 0 3 11
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 114

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 11
2. 1 0.5 0 0.5 7
3. 1 0.5 0 0.5 7
4. 1 0.5 0 0.5 7
5. 2 1 0 1 12
6. 1 0.5 0 0.5 7
7. 1 0.5 0 0.5 7
8. 3 1.5 0 1.5 12
9. 1 0.5 0 0.5 10

10. 3 1.5 0 1.5 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 124

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-1.1»
Вопрос №1 .
Когда журналист приступает к работе над формированием замысла журналистского произведения?

Варианты ответов:
1. до выбора темы
2. после выбора темы
3. после определения идейной позиции



Вопрос №2 .
После формирования замысла журналистского произведения автор решает следующую
задачу………………

Варианты ответов:
1. определяет идейную направленность материала
2. собирает информацию
3. пишет текст

Вопрос №3 .
В определении свойств информации лишним является понятие .........

Варианты ответов:
1. ценная
2. бесполезная
3. избыточная
4. полезная

Вопрос №4 .
Кто формирует замысел журналистского произведения?

Варианты ответов:
1. оператор
2. автор
3. осветитель

Вопрос №5 .
К какому виду информации относится заявление главы государства?

Варианты ответов:
1. событийная
2. базисная
3. интерпретирующая
4. аналитическая

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 «ПК-1.2»
Пре-продакшн. Идейно-тематическая специфика подготовительного этапа в производстве экранного
произведения
Продакшн и его особенности в телевизионном производстве
Пост-продакшн – как режиссерский этап в производстве экранного произведения
Технология создания телепрограммы – от замысла до эфира
Фабула – основа сюжета экранного произведения
Структура и композиция - элементы авторской телепрограммы
Драматургия как способ организации жизненного материала в экранном произведении
Авторская программа на телевидении. Особенности отражения действительности



Отражение личности автора в журналистском телевизионном произведении
Нарративность экранного произведения

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-1.2»
Тележурналист в информационном пространстве и его профессиональный уровень
Свойства информации и предъявляемые к ней требования
Классические типы источников информации и их специфические особенности
Виды журналистской информации и требования к работе с ними в тележурналистике
Коммуникативные и некоммуникативные методы получения журналистской информации
Особенности размещения журналистской информации в телевизионных материалах разных форм и
жанров
Специфика работы с человеком как устным источником журналистской информации
Мотивация журналиста к поиску информации
Требования, предъявляемые к журналистской информации
Свойства телеинтервью как устного источника информации
Наблюдение как метод познавательной деятельности журналиста
Включенное - скрытое наблюдение и условия его использования в практике сбора информации
тележурналистом
Место и роль эксперимента в журналистской деятельности как особого метода получения информации

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-1.2»
Работа с документом как методом освоения журналистской информации
Области использования традиционных и специальных методов исследования документального
источника в практике тележурналиста
Ценность документальных источников и необходимость их ис пользования в журналистской
телевизионной деятельности
Предмет и задачи, стоящие перед журналистом при работе с документом
Метод традиционного анализа документального источника информации журналистом
Неформализованные методы освоения документов журналистом
Профессиональные качества тележурналиста, осваивающего документы
Осваивание тележурналистом личных документов
Работа тележурналиста с официальными документами
Осваивание тележурналистом иконографических документов

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-1.2»
Верификация документов как наиболее распространенное и трудоемкое направление работы
тележурналиста с информацией
Критерии достоверности и объективности полученной журналистом информации
Надежность самого источника информации и приемы его проверки тележурналистом
Проверка тележурналистом достоверных, но ненадежных источников информации
Особенности проверки тележурналистом надежных, но недостоверных источников информации
Исследование тележурналистом подлинности документа
Журналистская сенсация и приемы ее проверки
Технологические приемы верификации вторичных документов
Включенное скрытое наблюдение как метод проверки полученной информации
Приемы проверки достоверности информации из Интернета

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-1.3»
Три группы экранных средств выразительности как основа сценарных разработок телевизионного
произведения



Подготовка синопсиса – одно из направлений в сценарном этапе создания экранного произведения
Сценарий экранного произведения – особая форма драматургии
Формы записи сценария телевизионного произведения. Области использования и особенности
Сценарная заявка и ее назначение в практике производства телевизионных произведений
Содержание сценарной заявки и технология оформления
Метод прединтервью в разработке сценария телевизионных программ. Цель и задачи
Литературный сценарий - творческая стратегия художественно-документальных и документальных
экранных произведений
Функциональная специфика рабочего сценария экранного произведения
Сценарный план - программа действий для диалогических телевизионных программ

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-1.3»
Тележурналист. Общество. Этика
Тележурналист в мире информации и этика
Профессиональная свобода и ответственность тележурналиста в контексте этики
Журналист в теленовостях и этика
Тележурналист и общество. Профессиональная этика
Этика и военная тележурналистика
Тележурналист. Аудитория, Этика
Проблема скрытой рекламы и замаскированного PR
Журналистское телевизионное расследование как область этических коллизий
Служебная этика на телевидении
Метод эксперимента в контексте журналистской этики



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-1.3»
Творческие секреты режиссерского сценария экранного произведения
Назначение и технология подготовки режиссерского сценария телевизионного произведения
Раскадровка. Цель. Формат. Приемы исполнения
Режиссерский сценарий. Режиссура игрового и неигрового телефильма
Режиссерское сценарное воплощение художественно-документальных программ
Режиссерская разработка и визуализация сценария. Ключевые кадры
Авторские и режиссерские сценарные разработки документального телефильма. На бумаге и на экране
Специфика сценарно-режиссерского творчества в шоу-программах на телевидении
Технология подготовки режиссерского сценария новостной телепрограммы
Режиссерские сценарии телепрограмм прошлого и настоящего. Примеры креатива

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

Практическое задание для формирования «ПК-1.4»
Начальный этап подготовки учебного документального телефильма (творческо-организационный). Из
числа студентов учебной группы формируется творческая команда: автор, оператор, режиссер,
режиссер монтажа и редактор. Намечается актуальная тема (проблема), жанровая форма
документального фильма. Собирается материал по теме. Создается рабочий (первоначальный) вариант
концепции. Проводится мониторинг возможных кандидатур экспертов и героев для интервью.
Выбираются предполагаемые места съемок, которые непосредственно связаны с темой и концепцией
экранного произведения
Варианты тем:
Как сберечь детство
Выжить в эпоху пандемии
Засоренная планета
Что губим во имя будущего
Ученье свет, а неученых тьма
Любите книгу…. Источник в интернете
На пути к бессмертию….
Таланты и поклонники
Природа и мы
За гранью реального и возможного
В поисках сенсации
Где прячется истина
Страна и люди…
Портрет мужества
На войне как на войне…..
По велению сердца в глубинку…..

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-1.4»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Мокьюментари и документалистика. Что владеет
телеэкраном?». Хронометраж: 10 минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного
анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы. важная
особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе призвано
удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое
единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать употребления
сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При подготовке к
выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе: владение
культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к обобщению и
анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение навыками
публичного выступления
Варианты тем:
«Современная документалистика – между китчем и трэшем?»
«Докудрама в восприятии современного телезрителя»
«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма и современная пронзительная киноправда»
«Аудитория документальных телефильмов 21 века. Какая она?»
«От Дзиги Вертова до наших современников. Что изменилось?»
«Новая документалистика Виталия Манского и Константина Эрнста»
«Документальные фильмы – расследования как веяние времени»
«Специфика фильмов-портретов. Почему история простого человека зрителю не интересна?»
«Куда катится современный научпоп?»
«Документальное кино как результат наблюдения и импровизированного исследования»
«Эстетические черты современной документальной телепродукции»

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-1.4»
Подготовка рецензии на документальный телефильм. Рецензия – критическое суждение, анализ,



объективная оценка достоинств и недостатков материала. Предмет исследования - актуальность темы и
ее проблематика, творческий замысел и его осуществление, конфликт, сюжетно-композиционные
особенности, система образов, стилистические особенности текста и языка автора и пр.. Стиль
изложения – свободная, но сдержанная публицистическая форма. Цель – обладание навыками
критического и оценочного мышления, аргументации выводов и суждений. Объем рецензии – 3 - 4
печатные страницы
Темы:
«Территория заблуждений» Игоря Прокопенко (Рен ТВ)
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (Рен ТВ)
«Хозяева природы» (Рен ТВ)
«Исторические хроники» Николая Сванидзе («Россия 1»)
«Военная программа» Александра Сладкова («Россия 1»)
«Раймонд Паулс. Миллион алых роз» фильм-портрет («Первый канал»)
«Айфон. Достучаться до небесс» («Первый канал»)
«Бомба. Наши в Лос-Аламосе» («Первый канал»)
«Его звали Майор Вихрь» («Первый канал»)
«Алекс – Юстатсу. Тот самый Алекс» («Первый канал»)
«Владимир Ворошилов. Вся жизнь – игра» («Первый канал»)
«Фальшивомонетчики. Гении и злодеи» («Россия 1»)
«Пираты XXI века» («Россия 1»)
«Найти и обезвредить. Кроты» («Россия 1»)
«Неожиданный Задорнов» («НТВ»)
«Кто прошляпил начало войны?» («НТВ»)
«Битва за Крым» («НТВ»)
«Ахтунг, Руссиш!: Война и немцы» Константина Гольденцвайга («НТВ»)
«Открытие Китая» Евгения Колесова («Первый Канал»)
«Секретные материалы» Андрея Лугового (Телеканал «Звезда»)

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-1.4»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Кто не рискует….Особенность эксперимента как
способа получения информации». Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий



готовит острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора, следит за развитием
основной темы и продумывает творческие приемы организации жаркой полемики. Цель: овладение
навыками ведения дискуссии, умением аргументировать собственную точку зрения, выстраивать
логическую схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются
ошибочными, овладение умением приводить убедительные аргументированные обоснования своей
позиции, подкрепленные серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме. По итогам
дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Кому сейчас нужны профессионалы….. Тележурналист в информационном пространстве и
профессиональный уровень журналиста
Интерактивное телевидение в России: реальность и перспективы. По книге Е. Поберезниковой
«Телевидение взаимодействия. Интерактивное поле общения»
Требования, предъявляемые к информации и современная тележурналистика
Релевантность информации как фактор качества телевизионного продукта. Так ли это?
Телевидение и массовая культура. По публикациям в «Литературной газете»
Пусть попробуют не предоставить…. Обязаны ли власти предоставлять журналисту информацию?
Как проверяется надежность документов как одного из важнейших источников журналистской
информации
Критерии качественности телевизионного контента телевидения. По материалам телевизионной
критики (И. Петровской, А. Вартанова и других)
Человек как ключевое для журналиста звено в информационной среде
Проблемы доступности и декодируемости информации
Виды наблюдения как способов получения информации и их роль в журналистской деятельности
«Кому на Руси жить хорошо?» Телевидение как средство манипуляции общественным сознанием в
работах С. Кара-Мурзы
Проблемы надежности и достоверности документов в работе журналиста
Интернет как источник информации. Как работать тележурналисту в «паутине»
Блоги - это СМИ. Выдержало ли проверкой временем решение президента?
«Бумага все стерпит….» Установление достоверности, надежности, истинности сведений,
содержащихся в документе

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-1.5»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Эксперимент на себе. Пределы возможного и допустимого».



Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного анализа,
сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы. Важная особенность эссе -
непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе призвано удивлять слушателя и
его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое единство. Оно ориентировано
на разговорную речь. В то же время необходимо избегать употребления сленга, шаблонных фраз,
сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При подготовке к выступлению требуется изучить
предложенную литературу. Цель выступления с эссе: овладение навыками культуры мышления,
философскому осмыслению фактов и проблем, формированию способностей к обобщению и анализу
информации, логически верному и аргументированному выстраиванию устной речи, овладение
навыками публичного выступления. По итогам обсуждение выступления
Варианты тем:
Как правильно собирать журналистскую информацию?
Верификация журналистской информации. Цена пренебрежения этой обязанностью
Право журналиста получать информацию – желаемое и действительное
Включенное – скрытое наблюдение и условия его использования в практике сбора информации
тележурналистом
Место и роль эксперимента в журналистской деятельности как особого
метода получения информации
Человек как объект журналистского наблюдения
Метод опроса и анкетирования как разновидность сбора информации в
тележурналистике
Ролевое поведение журналиста в сборе информации
Библиографический метод как нетрадиционный метод сбора журналисткой информации
Мотивация журналиста к поиску информации
Методы фиксации, накопления и обработки информации

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-1.5»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Мотивация журналиста к поиску информации в
документальных источниках». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного
доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы.
Важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе
призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее
смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать



употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При
подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе:
овладение навыками культуры мышления, философскому осмыслению фактов и проблем,
формированию способностей к обобщению и анализу информации, логически верному и
аргументированному выстраиванию устной речи, овладение навыками публичного выступления. По
итогам обсуждение выступления
Варианты тем:
Формализованный анализ документа. Специфика метода
Специфика освоения рукописных документов
Журналист, осваивающий фото и видеодокументы. Уровень профессионализма
Приемы освоения журналистом официальных документов
Методика освоения журналистом веб-документов
Электронные документы и работа с ними журналиста
Освоение онлайн-документов в интернете
Тележурналист в архиве. Приемы работы с документами
Документация на корпоративных сайтах. Освоение информации журналистом
Работа журналиста с личными письмами и дневниками как с документальными источниками
информации

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-1.5»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Релевантность журналистской информации и
глобальный контент в онлайн среде». Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы.
Ведущий готовит острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора, следит за
развитием основной темы и продумывает творческие приемы организации жаркой полемики. Цель:
овладение навыками ведения дискуссии, умением аргументировать собственную точку зрения,
выстраивать логическую схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они
представляются ошибочными, овладение умением приводить убедительные аргументированные
обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме.
По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Эксперимент как метод получения информации. Правовые пределы использования метода
Требования, предъявляемые к информации и современная тележурналистика
Критерии качественности телевизионного контента телевидения



Профессиональные стандарты работы журналиста с источниками информации
Проблемы доступности и декодируемости информации в работе журналиста
Проблемы надежности и достоверности документов в работе журналиста
Интернет как источник информации. Можно ли верить интернету?
Специфика работы с человеком как устным источником журналистской информации
Области использования традиционных и специальных методов
Уровень квалификации журналиста в интервью и беседе как методах сбора информации

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-1.5»
Работа с документальными источниками в эфирных материалах. Исследовать особенности
предъявляемых документальных источников в эфире новостей телеканалов. Два этапа исследования.
Первый этап – оценивание и осмысление предъявляемых в эфире документальных источников.
Оценка: впечатление о степени достоверности документа, степени надежности сообщаемых данных,
наличие ссылок на документальные источники информации, первичность (оригинал) или вторичность
(ксерокопия, скан или видео/аудио копия) предъявляемых в эфире бумажных или видео/аудио
документов, экранное качество аудио/видео документальных источников информации. Просмотр
приведенных в списке новостей телеканалов. Второй этап – поиск неправильного предъявления
журналистом документальных источников (без ссылок, в плохом эфирном качестве и т.д.) и сравнение
с повторами данных материалов в следующем по сетке вещания эфире на наличие исправлений
ошибок в предъявлении документальных источников информации. Результаты работы
предоставляются в письменном виде в свободной форме с нарезкой фрагментов из эфиров новостных
программ. Проверка задания – следующее в соответствии с расписанием семинарское занятие
Эфиры новостных программ на телеканалах:
«Новости» 18.00 1 канал
«Время» 21.00 1 канал
«Сегодня» 16.00 НТВ
«Сегодня» 19.00 НТВ
«Вести» 17.00 Россия 1
«Вести» 20.00 Россия 1
«События» 17.50 ТВЦ
«События» 22.00 ТВЦ
«Новости» 16.30 РЕН ТВ
«Новости» 19.30 РЕН ТВ



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-1.6»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Работа журналиста с документом. Приемы верификации
документального источника в практике тележурналиста». Хронометраж: 13 минут. Выступление
предъявляется в форме устного доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских
оценок исследуемой проблемы. Важная особенность эссе - непринужденность повествования,
использование парадоксов. Эссе призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе
свойственно внутреннее смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время
необходимо избегать употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур
легкомысленного тона. При подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу.
Цель выступления с эссе: овладение навыками культуры мышления, философскому осмыслению
фактов и проблем, формированию способностей к обобщению и анализу информации, логически
верному и аргументированному выстраиванию устной речи, овладение навыками публичного
выступления. По итогам обсуждение выступления
Варианты тем:
Интерпретация сведений как один из этапов освоения документа журналистом»
Методы анализа документа журналистом при сомнении в его подлинности
Особенности работы с документом как источником журналистской информации при подготовке
телевизионного репортажа
Приемы освоения документов на этапе сценарной разработки телевизионного ток-шоу
Традиционный метод анализа содержания письменных, иконографических и фонетических документов
в работе тележурналиста
Приемы работы с документом как источником журналистской информации при подготовке сценарного
плана телевизионного интервью и дискуссии
Ценность документальных источников информации и необходимость их использования
Методы работы с документом как источником журналистской информации при подготовке
телевизионного очерка
Специфика работы с документом как источником журналистской информации при подготовке
телевизионного журналистского расследования
Уровень профессиональной подготовки тележурналиста при освоении документальных источников
информации – в теории и на практике

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-1.6»
Подготовка сценарной заявки и литературного сценария учебного документального телефильма. С
учетом сформированной творческой группы и выбранной темы, обозначенной концепции и собранного
фактического материала выбирается жанровая форма документального телефильма, сюжетная линия,
драматургические и композиционные решения и пр.. Намечаются окончательные кандидатуры
экспертов и героев для интервью. Формируется сценарная заявка. Она обозначает: тему, идею, героев и
персонажей, жанр и формат, хронометраж, места съемки, необходимую технику, и время реализации
замысла. Создается синопсис как своеобразный план (для продюсера) будущего сценария. Объем – 6 –
8 страниц. В них должны быть отражены: сюжетное развитие исходной идеи телефильма, главные
герои, ключевые эпизоды. Литературный сценарий готовится с учетом всей собранной информации по
теме документального телефильма. Сценарная разработка создается как история в определенном
жанре, содержащая выстроенную композицию, конфликт, ярко раскрытые характеры персонажей и
героев, диалоги и ремарки, четко обозначенный финал. Работа над литературным сценарием
завершается обозначением в нем объектов, сцен, времени суток, описанием действий.
Предварительный хронометраж мастера документального телефильма – 26 минут

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-1.6»
Выступление в аудитории с эссе на тему: ««Сценарий, съемки и режиссура программ о животных.
Подходы и методы». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного
доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы.
важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе
призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее
смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать
употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При
подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе:



владение культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к
обобщению и анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение
навыками публичного выступления. По итогам обсуждение выступления
Варианты тем:
Специфика подготовки сценария программ о детях
Профессиональный уровень современного журналиста-сценариста
Особенности написания сценария трэвел-программы
Тонкости сценарной разработки программы в жанре ток-шоу
Что является главным и важным в сценарной заявке?
Специфика режиссерского сценария
Что определяет особенности сценария документального телефильма?
Как пишутся сценарии телепрограмм-дискуссий
Области использования сценария и сценарного плана
Что такое рабочий сценарий
Технология подготовки монтажных листов и области их использования
Драматургия литературного сценария

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-1.6»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Провокационные вопросы в телеинтервью и проблемы
этики».. Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит острые вопросы,
создает атмосферу общения, задает тон разговора, следит за развитием основной темы и продумывает
творческие приемы организации жаркой полемики. Цель: овладение навыками ведения дискуссии,
умением аргументировать собственную точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения,
опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными, овладение умением
приводить убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной
доказательной базой по исследуемой проблеме. По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Языковые нормы телеинтервью и нормы этики
Особенности невербального общения тележурналиста в интервью в контексте этики
Этика и стилистика речи интервьюера (на примере Ю.Дудя)
Мера и пределы вторжения в частную жизнь человека в телевизионном интервью
Проблемы телевизионной этики в работах С. Муратова



Этические аспекты работы тележурналиста в интервью
Как формируется этика поведения журналиста в телеинтервью?
Как воспитывается нравственно-этическая культура в журналисте?
Морально-этическая позиция журналиста и телеинтервью
Неудобные вопросы в телеинтервью-портрете и проблема этики

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-1.7»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Подходы к этическим нормам в современных ток-шоу в
США и в России. Кто лидирует и почему?». Хронометраж: 10 минут. Выступление предъявляется в
форме устного доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок
исследуемой проблемы. важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование
парадоксов. Эссе призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно
внутреннее смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо
избегать употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона.
При подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с
эссе: владение культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к
обобщению и анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение
навыками публичного выступления
Варианты тем эссе:
Имидж Андрея Норкина («Место встречи» НТВ) в контексте проблем этики
Этические воззрения телеведущего Владимира Соловьева («Воскресное время» «Россия 1»)
Имидж Александра Гордона в контексте проблем этики («Мужское и женское» «Первый канал»)
Языковое воздействие СМИ, тип личности телеведущего и этика (ведущий на выбор)
Имидж «скандальный тележурналист» и этика (на примере современных ведущих ток-шоу)
Личностный имидж современной женщины-ведущей и этика (на примере Ксении Собчак «Док-ток»
«Первый канал»)
Личностный имидж современной женщины-ведущей и этика (на примере Ольги Скабеевой («60
минут» «Россия 1»)
Постановочные приемы в телевизионных общественно-политических ток-шоу, этика и рейтинг (на
примере «Время покажет» «Первый канал»)
Имидж Антона Шейнина в контексте проблем этики («Время покажет» «Первый канал»)
Почему проблема этики не проблема для ведущих российских ток-шоу?



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-1.7»
Сравнительная характеристика режиссерских сценариев документальных телефильмов. Студенты
учебной группы выбирают из предложенного списка фильмов две (три) ленты разных телеканалов
(возможны варианты других фильмов). После просмотра лент каждый учащийся создает таблицу
(подобие режиссерского сценария) для каждого телефильма в отдельности. Хронометраж исследуемых
эпизодов по степени его завершенности. Технология подготовки и содержание: изображение таблицы,
включение в таблицу описание кадров, используя технические сокращения (по вертикали – кадры, по
горизонтали - под техническими сокращениями - характеристики просмотренных кадров).
Сравнительная характеристика режиссерской работы в двух (трех) экранных произведениях. Критерии
сравнения и оценки: мизанкадр, композиция кадра, особенность ракурсов, мизансцена, повторяемость
крупности планов и их роль в отражении режиссерского взгляда на отражение сюжетной линии,
использование детали и ее функциональная роль, приемы демонстрации объектов съемки,
характеристика сюжетной линии (действия) по динамике и содержанию и пр. Результаты
сравнительного анализа предоставляются на занятии и обсуждаются в учебной группе. Цель
практического задания – углубленное изучение технологии создания экранного произведения на этапе
подготовки к съемкам в целом и в контексте исследования технологии создания режиссерского
сценария - в частности
Документальные телефильмы:
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко (Рен ТВ)
«Хозяева природы» (Рен ТВ)
«Исторические хроники» Николая Сванидзе («Россия 1»)
«Военная программа» Александра Сладкова («Россия 1»)
«Раймонд Паулс. Миллион алых роз» фильм-портрет («Первый канал»)
«Айфон. Достучаться до небесс» («Первый канал»)
«Бомба. Наши в Лос-Аламосе» («Первый канал»)
«Алекс – Юстатсу. Тот самый Алекс» («Первый канал»)
«Владимир Ворошилов. Вся жизнь – игра» («Первый канал»)
«Фальшивомонетчики. Гении и злодеи» («Россия 1»)
«Пираты XXI века» («Россия 1»)
«Найти и обезвредить. Кроты» («Россия 1»)
«Неожиданный Задорнов» («НТВ»)
«Кто прошляпил начало войны?» («НТВ»)



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-1.7»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Желтая тележурналистика. Жанровое своеобразие».
Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит острые вопросы, создает
атмосферу общения, задает тон разговора, следит за развитием основной темы и продумывает
творческие приемы организации жаркой полемики. Цель: овладение навыками ведения дискуссии,
умением аргументировать собственную точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения,
опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными, овладение умением
приводить убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной
доказательной базой по исследуемой проблеме. По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Почему у нас мало репортеров-стрингеров?
Новые формы интерактивного участия зрителя в телевизионном производстве. Плюсы и минусы
Проблема стилевого однообразия рекреативных программ телевидения
Детская журналистка. Какая есть и какой должна быть
Модель отечественного репортера – его профессиональный портрет и психофизиологические данные
Жанровые формы тележурналистики. Спрос и предложение
Что такое сенсация и как ее подавать в жанре телерепортажа?
Причины и последствия снижения популярности очерка и эссе как жанров художественной
телепублицистики
Трэвел журналистика и путевой очерк: подходы к проявлению авторского «Я» и отражению
действительности
Причины и возможные последствия исчезновения сатирических жанров художественной
публицистики

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 «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Главное  название светотональной (цветовой) перспективы, которая передает изменения четкости и
ясности контуров предметов, а так же тональности и цвета по мере их удаления от наблюдателя?

Варианты ответов:
1. воздушная
2. невесомая
3. облегченная

Вопрос №2 .
Метод одновременной съёмки одной и той же сцены или объекта несколькими теле- (кино-) камерами
называется…. …

Варианты ответов:
1. групповая съемка
2. коллективная съемка
3. параллельная съемка
4. многокамерная съемка

Вопрос №3 .
Исключите неправильные типы композиции изображения.

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. открытая
2. закрытая
3. ровная
4. неровная
5. симметричная
6. ассиметричная
7. устойчивая
8. неустойчивая

Вопрос №4 .
Монтаж, не свойственный журналистскому произведению:..........................

Варианты ответов:
1. перпендикулярный
2. ассоциативный
3. перекрестный
4. параллельный

Вопрос №5 .
Какая из перечисленных разновидностей ток-шоу является несуществующей?

Варианты ответов:
1. общественно-значимые
2. психологические
3. гибридные



4. специализированные
5. смешанные
6. скандальные

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 «ПК-3.2»
Слагаемые языка телевизионного экрана. Общая характеристика
Выразительные и изобразительные характеристики кадра. Практическое применение теории кадра С.
М. Эйзенштейна, М. И. Ромма
Мизансцена как выразительное средство режиссерского искусства
Основы композиции кадра
Кадр как основа структуры экранного образа
Деталь в экранном произведении как средство выразительности. Технология съемки детали
Работа телеоператора - слагаемые мастерства
Репортажная съемка. Особенности, области применения и технология исполнения
Специфика съемки и работы оператора в экстремальных условиях
Внутрикадровый монтаж и мастерство оператора
Выразительные возможности телекамеры

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-3.2»
Режиссер в павильонной и натурной съемке. Творческо-технологические особенности работы
Специфика режиссерской работы в жанрах программ художественной телепублицистики
Особенности работы режиссера над диалогическими драматургическими телевизионными формами
Специфика режиссерской работы в новостных телепрограммах
Особенности режиссуры утренних телепрограмм
Режиссура документального телефильма. Автор и режиссер
Режиссер прямого эфира. Специфика работы в программах разных форматов
Коллажное построение элементов экранной образности в режиссуре прямого эфира. Мастерство
телережиссера
Конструктивный монтаж в прямом эфире. Творчество режиссера
Специфика режиссуры развлекательных телепрограмм

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-3.2»
Монтаж как творческий и технический процесс в кинематографе и телевидении
Монтажные теории и их роль в современном производстве экранного произведения
Типы и виды монтажа. Основные монтажные приемы
Фабула и драматургия монтажа
Ритмические закономерности монтажных построений
Режиссер монтажа на телевидении как творческо-технический процесс создания экранного
произведения
Монтаж. От братьев Люмьеров до С. Эйзенштейна
Особенности драматургии света и цвета и их воплощение в монтажном решении
Форматы монтажа и их характеристика



Монтаж по звуку в телевизионном произведении. Технология и приемы
Профессиональные программы нелинейного видеомонтажа. Особенности Adobe Premiere Pro

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Съемка учебного документального телефильма. В съемке принимают участие студенты, исполняющие
обязанности автора, оператора и режиссера. Съемочный процесс осуществляется на основе
литературного и режиссерского сценариев, подготовленных творческим коллективом из числа
студентов учебной группы. Техническое обеспечение - вузовская телекамера и осветительные
приборы. В течение нескольких съемочных дней проводится исследование проблемы, опрашиваются
эксперты, собирается видеоматериал, раскрывающий авторский замысел и концепцию экранного
произведения. По окончании съемки производится просмотр исходного видеоматериала, а также тайм-
кодирование ключевых фрагментов видео и синхронов. Результаты съемки обсуждаются на занятии в
учебной группе

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-3.3»
Проблемное интервью с экспертом - оператором на тему: «Оператор – документалист. Прямая съемка
действительности». Требования к интервьюеру: подготовка вопросника с целью раскрытия проблемы
в вопросно-ответной форме. В процессе интервью выясняется точка зрения собеседника на данную
проблему. Подготовка к интервью: предварительный сбор информации из агентств, составление
вопросника. Главное требование к интервью – умение задавать глубокие, интересные, иной раз
каверзные вопросы для раскрытия мнения собеседника на данную проблему. Успех зависит от того,
насколько профессионально задаются вопросы и как полно на них даются ответы. Хронометраж – 30
минут. Цель: владение культурой мышления, способность логически верно и аргументировано строить
речь, владение приемами диалога в прямом эфире, навыками публичного выступления
Варианты тем:
Операторское мастерство в новых мультимедийных реалиях
Оператор – документалист. Между техникой и искусством
Взаимосвязь формы и содержания кадра в современной документалистике
Система Станиславского. Почему это важно знать тележурналисту?
Проблема профессиональной культуры на современном телевидении. Взгляд оператора
Прошлое и настоящее. Как менялись профессиональные требования к оператору?
Составляющие съемки успешного проекта документального фильма
Современные интенции в операторском мастерстве
Заинтересованная камера. А дальше что?
Модель характера в документалистике

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-3.3»
Проблемное интервью с экспертом - режиссером на тему: «Теледокументалистика вчера, сегодня,
завтра». Требования к интервьюеру: подготовка вопросника с целью раскрытия проблемы в вопросно-
ответной форме. В процессе интервью выясняется точка зрения собеседника на данную проблему.
Подготовка к интервью: предварительный сбор информации по теме интервью, составление
вопросника. Главное требование к интервью – умение задавать глубокие, интересные, иной раз
каверзные вопросы для раскрытия мнения собеседника на данную проблему. Успех зависит от того,
насколько профессионально задаются вопросы и как полно на них даются ответы. Хронометраж – 30
минут. Цель: владение культурой мышления, способность логически верно и аргументировано строить
речь, владение приемами диалога в прямом эфире, навыками публичного выступления
Варианты тем:



Документальный телефильм. Анатомия творчества
Собирательный творческий портрет отечественного режиссера-теледокументалиста
Документальное кино и телефильм. Своеобразие режиссуры
От 60-ти серийной эпопеи «Наша биография» к современному что?
Кинохроника в современном телевизионном формате
Советский биографический телефильм и современные мемориальные документальные произведения.
Что изменилось?
Документальный телефильм и эстетика трэша
Документальное кино - высшая математика (из интервью ВВС В.Манского). Каким стал современный
телефильм?
Стилистика современной теледокументалистики
Эволюция жанров в документальном телевизионном кино

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-3.3»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Специфика режиссуры документального телефильма.
Творчество и технология». Хронометраж: 10 минут. Выступление предъявляется в форме устного
доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы.
важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе
призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее
смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать
употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При
подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе:
владение культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к
обобщению и анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение
навыками публичного выступления
Варианты тем:
Творческий компонент в режиссуре художественно-документальных телепрограмм
Режиссура диалогических телепрограмм
Технология работы режиссера в прямом эфире новостной телепрограммы
Режиссер ток-шоу. Функции и обязанности
Режиссура прямого эфира круглосуточного информационного телеканала
Роль режиссера в создании бренда телеканала
Исторические корни профессии режиссера



Нарративность документального телефильма
Зарубежные и отечественные документальные телефильмы. Сравнительный анализ высокого
творчества
Телевидение в прошлом и настоящем как инвестор документального вино

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-3.3»
Монтаж учебного документального телефильма в программе нелинейного видеомонтажа Adobe
Premiere Pro. Этапы монтажа. Создание проекта и импорт файлов в программу Adobe Premiere Pro.
Перенос исходного файла с панели «проект» на панель «таймлэйн», включая аудио. Редактирование
исходников. Используя инструменты на панели «таймлэйн», редактирование добавленных файлов и
соединение их в финальное видео. Добавление переходов и титров. Сохранение результата после
монтажа в Adobe Premiere Pro. Завершающие элементы подготовки экранного материала к эфиру.
Результаты подготовки материала к эфиру обсуждаются на занятии в учебной группе

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Экранное произведение. Типы видеоконтента. Идея и замысел экранного произведения

1. Формирование идеи и замысла как начальный этап работы с экранным произведением
2. Разработка фабулы экранного произведения
3. Технология создания экранного произведения
4. Структура и композиция как элементы авторской программы
5. Этапы производства экранного произведения. Развернутая характеристика



Тема 2. Подготовительный этап создания экранного произведения. Источники журналистской
информации

6. Требования, предъявляемые к журналисткой информации
7. Особенности трех классических типа источников информации
8. Характеристика видов журналисткой информации
9. Коммуникативные и некоммуникативные методы получения журналистской информации
10. Тележурналист в информационном пространстве и профессиональный уровень журналиста

Тема 3. Работа с документальными источниками журналистской информации
11. Использование результатов работы с документом в работе тележурналиста
12. Виды документов. Методы освоения документов журналистом
13. Области изучения в документах
14. Требования к фиксации данных документа во время извлечения информации
15. Ценность документальных источников и ценность их использования в работе с экранным
произведением

Тема 4. Проверка достоверности полученной информации
16. Приемы проверки журналистского текста на достоверность
17. Исследование подлинности документа
18. Проверка журналистом надежности источника информации
19. Правила верификации информации
20. Достоверность и надежность журналисткой информации
21. Проверка достоверности и надежности информации из Интернета

Тема 5. Подготовка сценарной заявки и сценария экранного произведения
22. Формы записи сценария экранного произведения. Области использования
23. Использование метода интервью в разработке сценария телевизионных программ
24. Характеристика содержания сценарной заявки и ее назначение
25. Сценарий как особая форма драматургии
26. Синопсис и его назначение

Тема 6. Этика и технология создания экранного произведения
27. Проблемы соблюдения этических норм в журналистской телевизионной практике
28. Подготовка экранного произведения и этические коллизии тележурналистики
29. Специфика профессиональной ответственности тележурналиста
30. Базовые профессиональные этические принципы журналистики
31. Сбор журналистской информации в контексте этики

Тема 7. Режиссер на этапе подготовки экранного произведения. Режиссерский сценарий и
раскадровка

32. Подготовка раскадровки как важнейший этап в процессе создания экранного произведения
33. Режиссерская разработка и визуализация сценария. Ключевые кадры
34. Приемы подготовки режиссерского сценария
35. Режиссерский сценарий как выражение творческого замысла режиссера
36. Специфика режиссерского сценария и его основное назначение

Тема 8. Организация съемочного процесса на телевидении. Основные приемы съемок
37. Технология операторской работы
38. Слагаемые языка экрана
39. Особенности репортажной съемки
40. Съемочная группа. Профессиональная ответственность ее членов
41. Профессия телеоператора – между техникой и искусством

Тема 9. Работа режиссера с экранным произведением
42. Режиссура новостного выпуска
43. Режиссер прямого эфира – специфика работы



44. Режиссерская импровизация в прямом эфире как важнейшая составляющая работы режиссера
45. Режиссер как организатор съемочного процесса
46. Работа режиссера в разножанровых экранных произведениях

Тема 10. Режиссура монтажа. Форматы монтажа. Подготовка видеоматериала к эфиру
47. Режиссер монтажа на телевидении и его творческо-функциональные обязанности
48. Специфика технического монтажа
49. Монтажные приемы и мастерство режиссера монтажа
50. Форматы монтажа. Adobe Premiere Pro как профессиональная программа нелинейного
видеомонтажа
51. Монтаж экранного произведения как творческий и технический процесс
52. Виды конструктивного монтажа и их характеристика

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)

http://www.garant.ru


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)

3. http://biblioclub.ru/shop/index.php–page=search.
4. http://www.evartist.narod.ru/journ.htm.
5. http://www.gipp.ru.
6. http://www.mediasprut.ru.
7. http://www.pressdisplay.com.
8. http://www.smi.ru.
9. isu.ru›filearchive/speciality

10. mshu.edu.ru›files/kafcj
11. press.khstu.ru›media

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 Бровченко Г.Н.
Долгова Ю.И.
Перипечина Г.В.
Тихонова О.В.
Федотова Л.Н.
Шергова К.А.
Щепилова Г.Г.

Телевизионная
журналистика

Аспект Пресс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87958.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87958.html


9.1.2 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

9.1.3 Медынский С.Е. Оператор.
Пространство. Кадр

Аспект Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80685.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Цвик В.Л. Телевизионная
журналистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81688.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Фрумкин Г.М. Телевизионная

режиссура. Введение
в профессию

Академический проект 2020 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.2 Лазутина Г.В. Профессиональная
этика журналиста

Аспект Пресс 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/104460.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

9.2.4 Рознатовская А.Г. Создание
компьютерного
видеоролика в Adobe
Premiere Pro CS 2

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97583.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,

http://www.iprbookshop.ru/79898.html
http://www.iprbookshop.ru/80685.html
http://www.iprbookshop.ru/81688.html
http://www.iprbookshop.ru/110065.html
http://www.iprbookshop.ru/104460.html
http://www.iprbookshop.ru/22102.html
http://www.iprbookshop.ru/97583.html


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
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 - 2020


