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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение курса 'Документальное кино и телевидение' призвано сообщить обучаемым знания по

основным этапам развития документалистики на телевидении, связь между фактами истории

кино, творчеством ведущих мастеров и теоретическими концепциями экранных искусств. Среди

задач дисциплины можно назвать овладение обучающимися знаний по истории кино,

обобщение закономерностей становления документального киноискусства, осмысление общих

и индивидуальных особенностей развития национальной документалистики в разные периоды

их истории, применение знаний по истории и теории киноискусства при написании

собственных творческих текстов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина 'Документальное кино ителевидение' входит в базовую (вариативную) часть.

Лекции и просмотры знакомят обучающихся с мировым кинопроцессом, развивают понимание

киноискусства как исторически складывающейся специфической формы общественного

сознания, помогают учащимся выработать собственное представление о внутренних законах

развития современного кинематографа. Важное место в курсе занимают теоретические

проблемы: виды и жанры, художественные течения в киноискусстве, влияние национальных

культурных традиций на кинематограф, диалектика национального и интернационального,

'массовое' и 'элитарное' в экранном искусстве, место документального кино в современной

медиакультуре.

Читается на 3 курсе в 5 семестре. Форма итогового контроля - экзамен.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-20

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современную техническую базу

и новейшие цифровые технологии, применяемые в

медиасфере, для решения профессиональных задач,

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и

инфографики в СМИ

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью в рамках отведенного бюджета времени

создавать материалы для массмедиа в определенных

жанрах, форматах с использованием различных знаковых

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в

зависимости от типа СМИ для размещения на различных

мультимедийных платформах

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

проектно-аналитическая деятельность: способностью

разрабатывать локальный авторский медиапроект,

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции

СМИ
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

организационно-управленческая деятельность:

способностью участвовать в реализации медиапроекта,

планировать работу, продвигать медиапродукт на

информационный рынок, работать в команде, сотрудничать

с техническими службами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные школы киноискусства; 

- лучшие образцы реализации творческого замысла в документальном кино; 

- ведущих режиссеров и сценаристов в области документального кино. 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать полученные знания для развития своего творческого потенциала и

научно-исследовательской деятельности; 

- проводить сравнительный анализ мирового опыта в области кино. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями в области современного зарубежного и отечественного кино, как важнейшей части

общекультурного, гуманитарного и профессионального потенциала тележурналиста. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Экранная

документалистика в

контексте СМИ

5 1 1 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Рождение

документального

кинематографа.

5 1 1 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Творчество

выдающегося

российского

кинорежиссера Дзиги

Вертова.

5 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Творчество

голландского

режиссера и

оператора Иориса

Ивенса, его вклад в

мировое

киноискусство.

5 0 2 0

Творческое

задание

 

5.

Тема 5. Творческое

наследие Э.И.Шуб.

"Монтажный" фильм -

новое слово в

документалистике.

5 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Развитие

документалистики в

30-40 годы. Кино, как

инструмент

пропаганды и

просвещения.

5 1 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Советские

документалисты в годы

II-ой Мировой войны.

5 1 4 0

Реферат

 

8.

Тема 8. Золотая пора

шестидесятников в

советской

кинодокументалистике.

5 0 4 0

Творческое

задание

 

9.

Тема 9. Открытия

"группы 30-ти" и

"система-верите" во

Франции, английское

"свободное кино" и

новое американское

кино.

5 0 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Новые

выразительные

средства, новые

специальные функции

экранной

документалистики

кино и телевидения в

70-90 годы.

5 0 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Экранная документалистика в контексте СМИ

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Структура образа в документальном произведении. Документалист и жизненный материал.

Документалистика и телевидение: точки соприкосновения и специфика. Документальные

циклы на телевидении. Своеобразие тематики: исторические расследования, криминальные

истории, телебиографии.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Семинар: устный опрос

Тема 2. Рождение документального кинематографа.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Первые документальные съемки (1895г) изобретателей кино братьев Люмьер. Идеология

первых фильмов, как ?ожившая фотография?. Эффект присутствия, возможность для

зрителя собственными глазами увидеть события, непосредственным свидетелем которых

зритель мог и не быть. Первые документальные съемки и фильмы, как начало создания

кинохроники и превращение документального кино в средство массовой визуальной

информации. Первые документальные съемки в России, их основная тематика (военные

парады, торжественные выходы царствующих особ, пожары, стихийные бедствия,

этнографические и экзотические видовые съемки). Рождение канонических форм

короткометражного фильма и киножурнала (1900-1910). Съемки оператора А.Дранкова в

Ясной Поляне Л.Толстого. Рождение жанра кинорепортажа, его цели и задачи.

Неорганизованное, ненаправленное изображение репортажного снимка, рассеянность

информации, как основное качество репортажного изображения. Художественный репортаж,

его возможности. Рождение репортажной хроники. Большое значение репортажной хроники в

годы 1-ой мировой войны. Агитационно - пропагадистские и культурно-просветительские

документальные фильмы первых послереволюционных лет (1917- 1922). Информационная

хроника первых лет революции. Вклад в документальный кинематограф тех лет Г.Болтянского,

В.Гардина, Д.Вертова, М.Кольцова, Л.Кулешова. Периодический экранный журнал

?Кинонеделя?.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Семинар: устный опрос. Просмотр фрагментов ленты А. Дранкова о Ясной Поляне и

Л.Толстом, фильмов Г.Болтянского, В.Гардина, Д.Вертова, М.Кольцова, Л.Кулешова,

обсуждение.

Тема 3. Творчество выдающегося российского кинорежиссера Дзиги Вертова.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Творчество выдающегося российского кинорежиссера Дзиги Вертова. Слияние информации,

заложенной в те или иные факты, с их художественной образной интерпретацией. От фактов

повседневного быта ? к явлениям бытия, от явлений бытия - ?коммунистической расшифровке

мира?, к синтетической картине новой, революционной эпохи во множестве ее разноликих

подробностей. Новаторский подход к изложению событий в форме внутреннего монолога

лирического киногероя. ?Кино-Правда?(1922-1925), ?Киноглаз? (1927), ?Человек с

киноаппаратом? (1929).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар: просмотр фильмов Д.Вертова, обсуждение.
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Тема 4. Творчество голландского режиссера и оператора Иориса Ивенса, его вклад в

мировое киноискусство.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Просмотр фрагментов из фильмов Иориса Ивенса ("Мост" (1928), "Дождь" (1929). "Песня о

героях" (1932), "Боринаж" (1933), "Испанская земля" (1937). Обсуждение.

Тема 5. Творческое наследие Э.И.Шуб. "Монтажный" фильм - новое слово в

документалистике.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Творческое наследие Э.И.Шуб. ?Монтажный? фильм ? новое слово в документалистике.

Новаторское осмысление старой хроники, динамическое сопоставление кадров, острота

социальных противоречий, возможность эмоционального воздействия кинодокумента.

режиссерский стиль Эсфири Шуб, характерными чертами кторого были простота и смысловая

ясность построения фильма. ?Падение династии Романовых? (1927), ?Россия Николая II и лев

Толстой? (1928).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Просмотр фильма ?Падение династии Романовых? (1927). Обсуждение.

Тема 6. Развитие документалистики в 30-40 годы. Кино, как инструмент пропаганды и

просвещения.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Развитие документалистики в 30-40 годы. Кино, как инструмент пропаганды и просвещения.

Миротворчество советской и немецкой хроники 30-х и начала 40-х годов. М.Кауфман,

И.Копалин ?Весной? (1929), ?Москва? (1927), Лени Руфеншталь и ее фильм ?Триумф воли?

(1934). Школа Дж.Грирсона и американское документальное кино 30-х годов. Фильм, как

творческая интерпретация современной действительности. ?Рабачьи суда? (1929),

?Индустриальная Британия? (1933), ?Ночная почта? (1936). Создание в 1937 году

киноцентра, ставшим объединением документалистов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Просмотр фильма Лени Руфеншталь "Триумф воли" и обсуждение.

Тема 7. Советские документалисты в годы II-ой Мировой войны.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Прославление доблести советского человека, разоблачение бесчеловечности фашизма,

правдивый рассказ о событиях войны. Фронтовая хроника, боевые киносборники,

полнометражные документальные фильмы. ?Разгром немецких войск под Москвой? (1942,

Л.Варламов, И.Копалин), ?Берлин? (1945, Ю.Райзман), ?Битва за нашу Советскую Украину?

(1943, А.Довженко).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Просмотри фрагментов из фильмов событиях войны. Обсуждение.

Тема 8. Золотая пора шестидесятников в советской кинодокументалистике.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Социальный контекст, ?новая достоверность?, изменение системы кинонаблюдения, новые

приемы провокации, синхронной исповедальности. ?Люди голубого огня? (1961г.,

Р.Григорьев), ?Голоса целины? (1961г., Л.Дербышев). Сопряжение подлинного факта с

личностным, авторским восприятием, с социальным анализом действительности. Фильмы

Г.Астанина, Р.Кармена, И.Копалина, Л.Кристи, Е.Учителя, Б.Галантера, Л.Гуревича,

И.Герштейна. Фильм В.Лисаковича ?Катюша? (1964). На пути к исследованию личности

человека: документалистика кино и телевидения 50 годов. Исследование глубинных

жизненных процессов. Уход от простой информационной перечислительности. Способы и

средства проникновения в характеры людей и социальную сферу, которая их окружает.

?Повесть о нефтяниках Каспия? (1953г., Р.Кармен), ?Незабываемые встречи? (1959г. ,

А.Ованесов).

Тема 9. Открытия "группы 30-ти" и "система-верите" во Франции, английское

"свободное кино" и новое американское кино.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Просмотр фильмов Р.Кармена, Е.Учителя. Обсуждение.

Тема 10. Новые выразительные средства, новые специальные функции экранной

документалистики кино и телевидения в 70-90 годы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Просмотр фильмов режиссеров В.Соломина, Ю.Шиллера, Ю.Малашина, В.Гоннова,

В.Эйслера, Л.Сикорука, Р.Ерназаровой, В.Гнедкова.Обсуждение своеобразия новосибирской

школы документального кино 1960-1990 г.г.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Экранная

документалистика в

контексте СМИ

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Рождение

документального

кинематографа.

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Творчество

выдающегося

российского

кинорежиссера Дзиги

Вертова.

5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Творчество

голландского

режиссера и

оператора Иориса

Ивенса, его вклад в

мировое

киноискусство.

5

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

5.

Тема 5. Творческое

наследие Э.И.Шуб.

"Монтажный" фильм -

новое слово в

документалистике.

5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Развитие

документалистики в

30-40 годы. Кино, как

инструмент

пропаганды и

просвещения.

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Советские

документалисты в годы

II-ой Мировой войны.

5

подготовка к

реферату

5 реферат

8.

Тема 8. Золотая пора

шестидесятников в

советской

кинодокументалистике.

5

подготовка к

творческому

заданию

5

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Открытия

"группы 30-ти" и

"система-верите" во

Франции, английское

"свободное кино" и

новое американское

кино.

5

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

10.

Тема 10. Новые

выразительные

средства, новые

специальные функции

экранной

документалистики

кино и телевидения в

70-90 годы.

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       49  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебный процесс по курсу 'Мастер-класс: документальное кино и телевидение' строится:

- в форме лекций, в ходе которых студенты знакомятся со всей проблематикой курса, и

семинарских (практических) занятия, посвященных обсуждению проблем развития

документально кино в наиболее сложные периоды в истории страны;

- определенное место в курсе лекций занимает иллюстративный материал в форме

фрагментов фильмов и документальных циклов телевидения ;

- во внеаудиторное время студенты знакомятся с рекомендованной литературой, готовят

краткие устные сообщения, способствующие пониманию отдельных этапов истории

телевидения в контексте истории страны, готовят рефераты и творческие задания по

предложенным темам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Экранная документалистика в контексте СМИ

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Структура образа в документальном произведении. 2.Документалист и жизненный

материал. 3.Документалистика и телевидение: точки соприкосновения и специфика.

4.Документальные циклы на телевидении. 5.Своеобразие тематики: исторические

расследования, криминальные истории, телебиографии.

Тема 2. Рождение документального кинематографа.

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы: 1. Первые документальные съемки (1895г) изобретателей кино братьев Люмьер. 2.

Первые документальные съемки и фильмы, как начало создания кинохроники и превращение

документального кино в средство массовой визуальной информации. 3. Первые

документальные съемки в России, их основная тематика. 4. Рождение канонических форм

короткометражного фильма и киножурнала (1900-1910). 5.Рождение жанра кинорепортажа,

его цели и задачи. 6.Художественный репортаж, его возможности. 7.Рождение репортажной

хроники. 8. Агитационно - пропагадистские и культурно-просветительские документальные

фильмы первых послереволюционных лет (1917- 1922). 9.Информационная хроника первых лет

революции. 10.Вклад в документальный кинематограф тех лет Г.Болтянского, В.Гардина,

Д.Вертова, М.Кольцова, Л.Кулешова. 11.Периодический экранный журнал "Кинонеделя".

Тема 3. Творчество выдающегося российского кинорежиссера Дзиги Вертова.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Творческая программа Дз.Вертова 2. "Жизнь врасплох" - что имел ввиду Дз.

Вертов? 3. Слияние информации, заложенной в те или иные факты, с их художественной

образной интерпретацией. 4. Новаторский подход к изложению событий в форме внутреннего

монолога лирического киногероя. 5. "Кино-Правда"(1922-1925), 6. "Киноглаз" (1927), 7."Человек

с киноаппаратом" (1929).

Тема 4. Творчество голландского режиссера и оператора Иориса Ивенса, его вклад в

мировое киноискусство.

творческое задание , примерные вопросы:

Написать рецензию, посвященную творчеству Иориса Ивенса.

Тема 5. Творческое наследие Э.И.Шуб. "Монтажный" фильм - новое слово в

документалистике.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Новаторское осмысление старой хроники. 2. Динамическое сопоставление кадров.

3. Возможность эмоционального воздействия кинодокумента. 4. Режиссерский стиль Эсфири

Шуб - простота и смысловая ясность построения фильма. 5 "Падение династии Романовых"

(1927). 6. "Россия Николая II и Лев Толстой" (1928).

Тема 6. Развитие документалистики в 30-40 годы. Кино, как инструмент пропаганды и

просвещения.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Миротворчество советской и немецкой хроники 30-х и начала 40-х годов. 2.

М.Кауфман, И.Копалин "Весной" (1929), "Москва" (1927). 3. Л.Руфеншталь и ее фильм "Триумф

воли" (1934). 4.Школа Дж.Грирсона и американское документальное кино 30-х годов. 5. Фильм,

как творческая интерпретация современной действительности.

Тема 7. Советские документалисты в годы II-ой Мировой войны.

реферат , примерные темы:

Темы: 1. Фронтовая хроника. 2. Боевые киносборники. 3. Полнометражные документальные

фильмы (на выбор: "Разгром немецких войск под Москвой" (1942, Л.Варламов, И.Копалин),

"Берлин" (1945, Ю.Райзман), "Битва за нашу Советскую Украину" (1943, А.Довженко).

Тема 8. Золотая пора шестидесятников в советской кинодокументалистике.

творческое задание , примерные вопросы:

Написать рецензию на просмотренный фильм на выбор: Г.Астанин, Р.Кармен, И.Копалин,

Л.Кристи, Е.Учитель, Б.Галантер, Л.Гуревич, И.Герштейн)

Тема 9. Открытия "группы 30-ти" и "система-верите" во Франции, английское "свободное

кино" и новое американское кино.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Открытия - "группы 30-ти" и "система-верите" во Франции, английское "свободное

кино" и новое американское кино. 2. Документальное кино и исследование жизни и

внутреннего мира человека. 3. "Дети четверга" (Л.Андерсон), 4. "Мамочка не позволяет"

(К.Рейс, Т.Ричардсон), 5. "Хроника одного лета" (Ж.Руш), 6. "Прекрасный май" (К.Маркер),

7."Ночь и туман" (А.Рене), "Умереть в Мадриде" (Ф.Россиф).
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Тема 10. Новые выразительные средства, новые специальные функции экранной

документалистики кино и телевидения в 70-90 годы.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Новые выразительные средства, новые специальные функции экранной

документалистики кино и телевидения в 70-90 годы. 2.Своеобразие школ кинематографистов

России ? Москва, Санкт ? Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. 3. Новосибирская школа

документального кино 60-90 годы. 4.Фильмы режиссеров (на выбор) В.Соломина, Ю.Шиллера,

Ю.Малашина, В.Гоннова, В.Эйслера, Л.Сикорука, Р.Ерназаровой, В.Гнедкова.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Экранная документалистика в контексте СМИ.

2. Структура образа в документальном произведении.

3. Документалист и жизненный материал.

4. Рождение документального кинематографа.

5. Первые документальные съемки (1895г) изобретателей кино братьев Люмьер.

6. Идеология первых фильмов, как "ожившая фотография".

7. Первые документальные съемки и фильмы, как начало создания кинохроники.

8. Первые документальные съемки в России, их основная тематика.

9. Рождение канонических форм короткометражного фильма и киножурнала (1900-1910).

10. Съемки оператора А.Дранкова в Ясной Поляне Л.Толстого.

11. Рождение жанра кинорепортажа, его цели и задачи.

12. Рождение репортажной хроники.

13. Агитационно - пропагадистские и культурно-просветительские документальные фильмы

первых послереволюционных лет (1917- 1922).

14. Информационная хроника первых лет революции.

15. Вклад в документальный кинематограф тех лет Г.Болтянского, В.Гардина, Д.Вертова,

М.Кольцова, Л.Кулешова.

16. Периодический экранный журнал "Кинонеделя".

17. Слияние информации, с художественной образной интепретацией.

18. Творчество выдающегося российского кинорежиссера Дзиги Вертова.

19. Новаторский подход к изложению событий в форме внутреннего монолога лирического

киногероя. "Кино-Правда"(1922-1925), "Киноглаз" (1927), "Человек с киноаппаратом" (1929).

20. Творчество голландского режиссера и оператора Иориса Ивенса, его вклад в мировое

киноискусство.

21. Творческое наследие Э.И.Шуб.

22. Развитие документалистики в 30-40 годы.

23. Кино, как инструмент пропаганды и просвещения.

24. Миротворчество советской и немецкой хроники 30-х и начала 40-х годов.

25. Советское документальное кино периода II-ой Мировой войны.

26. Шестидесятники и советской кинодокументалистика.

27. Открытия "группы 30-ти" и "система-верите" во Франции, английское "свободное кино" и

новое американское кино.

28. Философский документальный фильм и его заслуги в исследованиях глубинных

общечеловеческих проблем.

29. Новые выразительные средства, новые специальные функции экранной документалистики

кино и телевидения в 70-90 годы.

30. Актуальные проблемы производства и развития документального кино и телевидения.

Конкретный анализ текущего репертуара документального кино и телевидения
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студентов вузов, обучающихся по направлению 'Культурология', по социально-гуманитарным

специальностям / А. П. Садохин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=392046

4.Кривошеев, В. М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учеб.-практ.

пособие для студентов вузов / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. - М.: Университетская

книга, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-98699-129-0.//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468887

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Долин А. Уловка XXI. Очерки кино нового века. - М.: Ад Маргинем Пресс. 2010. -

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&currBookId=3584&ln=ru

Индик У. Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете. Учебное пособие. -

М.: Альпина нон-фикшн. 2014. - http://znanium.com/bookread2.php?book=519302

Кино и коллективная идентичность /Под общ. ред. М. И. Жабского. - М: ВГИК. 2013. -

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&currBookId=16822&ln=ru

Кокарев И. Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: Учеб.

Пособие. - М.: Аспект Пресс. 2009. -

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&currBookId=10116&ln=ru

Сидоренко В.И. Профессия ? продюсер кино и телевидения. Практические подходы. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА. 2012. - http://znanium.com/bookread2.php?book=390209

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Мастер-класс: документальное кино и телевидение" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Мастер-класс: документальное кино и телевидение" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения: мультимедийный

компьютер, мультимедиапроектор, средства телекоммуникации (электронная почта, выход в

Интернет), экран.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика" и профилю подготовки Телевидение .
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