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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Даутова Р.В. (кафедра телепроизводства и
цифровых коммуникаций, Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций), RVDautova@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-1

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и
применению теоретических и практических знаний в сфере массовых
коммуникаций, гуманитарных и социально-экономических наук для собственных
научных исследований

ПК-2

способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и
применению теоретических и практических знаний в сфере массовых
коммуникаций, гуманитарных и социально-экономических наук для собственных
научных исследований

ПК-3

владением навыками квалифицированного анализа, комментирования,
реферирования и обобщения результатов научных исследований с
использованием современных методик и методологий, передового российского
и зарубежного опыта

УК-4

способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия

УК-5

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- историю российского телевидения;
- лучшие образцы реализации информационного продукта на телевидении;
- основных отечественных деятелей в области телевидения.
Должен уметь:

Должен владеть:
Должен демонстрировать способность и готовность:
- использовать полученные знания для развития своего творческого потенциала и научно-исследовательской
деятельности;
- проводить сравнительный анализ информационного рынка телевидения;
- использовать знания в области теории и истории телевидения (отечественного и зарубежного) как
важнейшей части общекультурного, гуманитарного профессионального багажа журналиста.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Отраслевое и тематическое
телевидение)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Тема 1. Телевидение как
1. социальный институт, его связь с
другими СМИ
Тема 2. Тема 2. Рост роли
телевидения в жизни россиян,
2. телевидение как основа
формирования мировоззрения,
главный способ проведения досуга
Тема 3. Тема 3. Основные функции
3. и задачи телевидения,
телевизионные жанры
Тема 4. Тема 4. Телевидение и
4. зрители: проблема взаимодействия
Тема 5. Тема 5. Телевидение
хрущевской "оттепели"
Тема 6. Тема 6. Телевидение
6.
брежневского ?застоя?
Тема 7. Тема 7. Телевидение эпохи
7.
перестройки
Тема 8. Тема 8. Телевидение 90-х
8.
годов
Тема 9. Тема 9. Телевидение
9.
нового века
Тема 10. Тема 10. Телевидение и
10. Интернет, перспективы
телевидения
5.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

1

0

0

5

1

1

0

0

5

1

1

0

0

5

1

1

0

0

5

1

0

1

0

5

1

0

1

0

5

1

0

1

0

7

1

0

1

0

7

1

0

1

0

7

1

0

1

0

7

4

6

0

58

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Телевидение как социальный институт, его связь с другими СМИ
Что такое телевидение, его возникновение, СМИ ? предшественники. Почему телевидение стало наиболее
популярным СМИ. Атрибуты телевидения как социального института. Почему телевидение в 90-е годы не
переживало кризиса как другие социальные институты, а активно развивалось и усиливало свое влияние на
общество
Тема 2. Тема 2. Рост роли телевидения в жизни россиян, телевидение как основа формирования
мировоззрения, главный способ проведения досуга
Телевидение среди социальных институтов, формирующих мировоззрение людей: телевидение и семья,
телевидение и система образования. Рост длительности просмотра телепрограмм. Телевидение и другие
способы проведения досуга: сокращение внедомашних способов проведения досуга. Временные интервалы,
классические и современные способы телесмотрения.
Тема 3. Тема 3. Основные функции и задачи телевидения, телевизионные жанры
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Телевидение как один из основных источников новостей. Информационная, культурно-просветительская,
интегративная, социально-педагогическая (управленческая), организаторская, образовательная, рекреативная
функции. Различные телевизионные жанры. Мода на отдельные жанры: причины и социальные последствия.
Тема 4. Тема 4. Телевидение и зрители: проблема взаимодействия
Субъектно-объектные отношения: телевидение как инструмент пропаганды в советское время,
субъектно-субъектные отношения в период перестройки, политика и коммерция ? смешанный тип
взаимодействия сегодня. Рейтинги: телевидение навязывает зрителю продукцию или стремится соответствовать
существующим ожиданиям? Каналы взаимосвязи телевидения и зрителей.
Тема 5. Тема 5. Телевидение хрущевской "оттепели"
Начало массового производства отечественных телевизоров и их покупки. Элементы свободы в обществе и их
отражение на телевидении. Преобладание прямых эфиров. Телепросмотр и рост группового (семейного и
внесемейного) взаимодействия. ?КВН? - первая телепрограмма, получившая многолетнее внеэкранное
бытование. Жанровая специфика. Первые дикторы, образы, отношение к ним телезрителей.
Тема 6. Тема 6. Телевидение брежневского ?застоя?
Распространение телевизионной сети на всю страну, телевизор в каждом доме. Сокращение количества прямых
эфиров, появление термина ?хоккейный вариант? после событий в Чехословакии. Программа ?Время? как
феномен эпохи: эффективный способ синхронизации жизни всех жителей страны. Закрытие КВНа.
Сериалы-блокбастеры как фактор консолидации общества. Появление второго телевизора в доме, как фактор
скрытой нуклеаризации семей. ?Что? Где? Когда?? - второй проект, получивший внеэкранную жизнь. Образы
дикторов как отражение изменившейся эпохи.
Тема 7. Тема 7. Телевидение эпохи перестройки
Появление новых телевизионных форм. Почему программы нового типа возникли в молодежной редакции ЦТ.
Разные тайм-слоты ? разная идеология. Замена дикторов ведущими. Программы ?Взгляд? как феномен эпохи.
Первая реклама: ?Ваша реклама ? наша независимость?. Формирование субъектно-субъектных отношений
вещателя и зрителей. Телевидение как субъект политического процесса. Трансляция Первого съезда народных
депутатов ? важнейшее политическое событие. Телевидение как быстрый способ создания политических фигур.
Жанровые изменения.
Тема 8. Тема 8. Телевидение 90-х годов
Рост предложения: появление новых телевизионных каналов. Создание телеканала ?Россия? и его роль в
политической ситуации. Телевидение в августе 1991 и октябре 1993 гг. Телевидение как фактор усложнения
социально-политического поля. Появление НТВ как главного инновационного субъекта. Информационные войны.
Телевизионная разметка политического поля. Появление и развитие рекламного рынка. Политическая реклама и
ее роль в исходе президентских выборов 1996 года. Начало регулярных телеизмерений и новый тип
взаимодействия ?телевидение ? зритель?. Жанровые изменения. Роль латиноамериканских сериалов в
ослаблении национальной фрустрации. Появление и жанровая специфика первых отечественных сериалов.
Тема 9. Тема 9. Телевидение нового века
Новая разметка телевизионного поля ? упрощение социального пространства. Закрытие старого НТВ: причины и
последствия. Появление большого количества новых каналов. Ведущие новостных программ вновь становятся
дикторами. Сокращение самостоятельности электронных СМИ. Новая телевизионная политика: усиление
коммерческой и сокращение общественно-политической составляющих. Телевидение социального позитива:
причины и последствия. Жанровые изменения. Рост зрительских оценок телевидения.
Тема 10. Тема 10. Телевидение и Интернет, перспективы телевидения
Перспективы телевидения в конкуренции с Интернетом. Как и где происходит эта конкуренция: тематика,
социально-демографические группы, регионы. Сказывается ли распространение Интернета на активности
телесмотрения. Перспектива появления большого числа спутниковых каналов: какой будет новая разметка
социального поля, что произойдет с традиционными каналами.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1
Текущий контроль

1

Устный опрос

ПК-3 , ПК-2 , ПК-1

1. Тема 1. Телевидение как социальный институт, его связь с
другими СМИ
2. Тема 2. Рост роли телевидения в жизни россиян,
телевидение как основа формирования мировоззрения,
главный способ проведения досуга
3. Тема 3. Основные функции и задачи телевидения,
телевизионные жанры
4. Тема 4. Телевидение и зрители: проблема взаимодействия
6. Тема 6. Телевидение брежневского ?застоя?
7. Тема 7. Телевидение эпохи перестройки
8. Тема 8. Телевидение 90-х годов
9. Тема 9. Телевидение нового века

2

Контрольная
работа

УК-5 , УК-4 , ПК-1

5. Тема 5. Телевидение хрущевской "оттепели"

3

Эссе

ПК-2 , УК-4

10. Тема 10. Телевидение и Интернет, перспективы
телевидения

Зачет

ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-4,
УК-5

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 1
Текущий контроль

Регистрационный номер
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Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Устный опрос В ответе качественно Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыто содержание темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
1
темы. Ответ хорошо
Структура ответа в
структурирован.
освоен
структурирован.
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
Прекрасно освоен
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
Продемонстрирован Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
высокий уровень
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
понимания материала. понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Превосходное умение Хорошее умение
умение
дискуссионные
формулировать свои формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
положения.
Контрольная Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
работа
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
2
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Эссе
Тема полностью
Тема в основном
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыта.
раскрыта. Хорошее
раскрыта.
Неудовлетворительное 3
Превосходное
владение материалом. Удовлетворительное владение материалом.
владение материалом. Средний уровень
владение материалом. Недостаточный
Высокий уровень
самостоятельности,
Низкий уровень
уровень
самостоятельности,
логичности,
самостоятельности,
самостоятельности,
логичности,
аргументированности. логичности,
логичности,
аргументированности. Хороший стиль
аргументированности. аргументированности.
Превосходный стиль изложения.
Удовлетворительный Неудовлетворительный
изложения.
стиль изложения.
стиль изложения.
Зачтено
Не зачтено
Зачет
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 1
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Тема 1
1. Как возникло телевидение?
2. Какие технические изобретения предшествовали его появлению?
3. Почему телевидение стало наиболее популярным СМИ?
4. Почему телевидение является социальным институтом?
Регистрационный номер
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5. Что такое телевидение
6. Какие СМИ являются предшественниками ТВ?
7. Атрибуты телевидения как социального института.
8. Почему телевидение в 90-е годы не переживало кризиса как другие социальные институты?
9. Причины развития ТВ?
10. Как ТВ влияет на общество?
Тема 2
1. Какое место занимает телевидение среди социальных институтов?
2. Охарактеризуйте классические способы телесмотрения.
3. Охарактеризуйте современные способы телесмотрения.
4. Телевидение и семья.
5. Телевидение и система образования.
6. Чем объясняется рост длительности просмотра телепрограмм?
7. Телевидение и другие способы проведения досуга.
8. Телевидение и сокращение внедомашних способов проведения досуга.
9. Временные интервалы и прайм-тайм в вопросе телесмотрения.
10. Способы анализа телесмотрения.
Тема 3
1. Охарактеризуйте познавательную функцию телевидения
2. Охарактеризуйте развлекательную функцию телевидения.
3. Существует ли мода на отдельные жанры?
4. Каковы причины моды на определенные жанры?
5. Каковы социальные последствия этого?
6. Телевидение как источник новостей.
7. Различные телевизионные жанры.
8. Жанр и формат: в чем разница терминов?
9. Реалити-шоу - тележанр или формат?
10. Беседа и интервью: сходства и различия
4. Устный опрос
Тема 4
1. Охарактеризуйте субъектно-объектные отношения в области телевидения.
2. Какова динамика исторического развития ТВ?
3. Каким образом телевидение может выступать в качестве инструмента пропаганды?
4. Приведите примеры из истории советского телевидения.
5. Что такое телевизионные рейтинги?
6. Каковы принципы их формирования и их значение?
7. Охарактеризуйте субъектно-объектные отношения в области телевидения
8. Субъектно-субъектные отношения в период перестройки.
9. Политика и коммерция, смешанный тип взаимодействия сегодня.
10. Рейтинги: телевидение навязывает зрителю продукцию или стремится соответствовать существующим
ожиданиям? 11.Каналы взаимосвязи телевидения и зрителей.
Тема 6
1. Как происходило распространение телевизионной сети на всю страну?
2. В чем причина сокращения количества прямых эфиров?
3. Значение термина "хоккейный вариант" после событий в Чехословакии.
4. Программа "Время" как феномен эпохи
5. В чем были причины и каковы были последствия закрытия КВНа?
6. Сериалы-блокбастеры как фактор консолидации общества.
7. Как через телесмотрение проявилась скрытая нуклеаризации семей.
8. Охарактеризуйте "Что? Где? Когда?" как телепроект.
9. Образы дикторов как отражение изменившейся эпохи.
10. Диктор и ведущий - в чем разница?
Тема 7
1. Охарактеризуйте новые телевизионные формы.
2. Почему программы нового типа возникли в молодежной редакции ЦТ?
Регистрационный номер
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3. Что такое тайм-слот?
4. В чем была причина замены дикторов ведущими?
5 Охарактеризуйте программу "Взгляд" как феномен эпохи.
6. Охарактеризуйте первую рекламу на ТВ.
7. Формирование субъектно-субъектных отношений вещателя и зрителей.
8. Телевидение как субъект политического процесса.
9. Телевидение как быстрый способ создания политических фигур.
10. Какие жанровые изменения происходили в этот момент на тв?
Тема 8
1. Какие новые телевизионные каналы появляются в этот период?
2. История создание телеканала Россия и его роль в политической ситуации.
3. Телевидение в августе 1991 и октябре 1993 гг.
4. Как телевидение стало фактором усложнения социально-политического поля?
5. Охарактеризуйте НТВ как главного инновационного субъекта.
6.Что такое информационные войны?
7. Какова была роль политической рекламы в исходе президентских выборов 1996 года?
8. Охарактеризуйте новый тип взаимодействия телевидение - зритель.
9. Каковы были жанровые изменения на тв?
10 Роль латиноамериканских сериалов в ослаблении национальной фрустрации.
11. Появление и жанровая специфика первых отечественных сериалов.
Тема 9
1. В чем проявилась новая разметка телевизионного поля?
2. Как происходит упрощение социального пространства?
3. В чем причина и каковы последствия закрытия старого НТВ?
4. Охарактеризуйте появление большого количества новых каналов.
5. Ведущие новостных программ ? снова дикторы?
6. В чем причины сокращения самостоятельности электронных СМИ?
7. Охарактеризуйте новую телевизионную политику.
8. Как проявилось усиление коммерческой и сокращение общественно-политической составляющих?
9. Телевидение социального позитива: причины и последствия.
10. Жанровые изменения.
2. Контрольная работа
Тема 5
Проведите анализ одной из телепередач, появившейся в эпоху "оттепели"
В чем проявилась свобода телевидения в эпоху "оттепели"? Почему стали преобладать прямые эфиры?
Охарактеризуйте жанровую специфику телевидения в этот период.
Начало массового производства отечественных телевизоров и их покупки. Элементы свободы в обществе и их
отражение на телевидении. Преобладание прямых эфиров. Телепросмотр и рост группового (семейного и
внесемейного) взаимодействия. ?КВН? - первая телепрограмма, получившая многолетнее внеэкранное бытование.
Жанровая специфика. Первые дикторы, образы, отношение к ним телезрителей.
3. Эссе
Тема 10
Тема 10
Опираясь на научные и критические источники, напишите эссе по одной из тем:
Каковы перспективы телевидения в конкуренции с Интернетом?
Что в будущем произойдет с традиционными каналами?"
Перспективы телевидения в конкуренции с Интернетом.
Как и где происходит эта конкуренция: тематика, социально-демографические группы, регионы.
Сказывается ли распространение Интернета на активности телесмотрения?
Перспектива появления большого числа спутниковых каналов
Какой будет новая разметка социального поля, что произойдет с традиционными каналами.
Зачет
Вопросы к зачету:
Структура экзаменационного билета включает два вопроса. Первый посвящен истории телевидения. При ответе
на второй вопрос студенту необходимо проанализировать и охарактеризовать роль какой-либо развлекательной,
познавательной, новостной, аналитической передачи на современном телевидении или в его прошлом (студент
должен по выбору подготовить анализ 2-3 телепередач из каждой указанной группы).
Регистрационный номер
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1. Телевидение как социальный институт. Его связь с другими СМИ.
2. Рост роли телевидения в жизни россиян, телевидение как основа формирования мировоззрения, главный
способ проведения досуга.
3. Основные функции и задачи телевидения, телевизионные жанры.
4. Телевидение и зрители: проблема взаимодействия.
5. Телевидение хрущевской "оттепели".
6. Телевидение брежневского "застоя".
7. Телевидение эпохи перестройки.
8. Телевидение 90-х годов.
9. Телевидение нового века.
10. Телевидение и Интернет, перспективы телевидения.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 1
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
30
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
2
10
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Эссе

Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее
размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,
допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по
теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.

Зачет

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

3

10

50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1.История отечественного и зарубежного телевидения [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов /
Н. А. Голядкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2014. -URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706079.html
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2.История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / Под ред. Г. А. Шевелева. - М. : Аспект Пресс, 2012. -URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706581.html
3.Профессия: оператор [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов / М. М. Волынец. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. -URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706147.html
4.Средства массовой информации России [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов / М. И.
Алексеева, Л. Д. Болотова, Е. Л. Вартанова и др.; Под ред. Я. Н. Засурского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект
Пресс, 2011.' -URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705942.html

7.2. Дополнительная литература:
1.Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
030601 'Журналистика' / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с. - (Серия
'Медиаобразование'). - ISBN 978-5-238-01530-9. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1028769
2.Методика телевизионной журналистики [Электронный ресурс] : Учебное пособие для студентов вузов / Л. П.
Шестеркина, Т. Д. Николаева. - М. : Аспект Пресс, 2012. -URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706611.html
3.Фридрихсон, А.И. Живой сценарий. Ремесло кинодраматурга : в 3 кн. Кн. 1 : учеб. пособие / А.И. Фридрихсон,
М.А. Касаточкина. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 95 с. - ISBN 97S-5-9765-1509-3. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1034617 - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1034617

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
информационное агентство Росбалт - www.rosbalt.ru
Музей телевидения и радио в Интернете - www.tvmuseum.ru
официальный сайт Первого канала - www.1tv.ru м
РИА новости - www.rian.ru
Сайт "МедиаСпрут" Каталоги СМИ России, стран СНГ и Балтии, дальнего зарубежьяwww.zagolovki.ru - заголовки
дня - http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание
на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в искусстве
телевизионной критики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При
этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать
свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений
по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному
сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект
своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории
с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.
Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не
представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать
собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Можно выделить три основных этапа подготовки обучающимся к практической работе.
занятия
На первом этапе происходит выбор или получение темы. При этом необходимо учитывать
актуальность, степень научной разработанности темы, её практическое и познавательное
значение.
Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к выполнению практической работы.
Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление плана возможного
выступления по заданной теме. Первоначально обучающемуся необходимо определить цель
написания работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. Рабочий
(план) представляет собой краткий перечень основных вопросов, решаемых в ходе выполнения
работы.
На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также
формулировка выводов по заданной теме. Подготовка на третьем этапе является наиболее
трудоёмкой, в ходе которой обучающийся методами анализа и синтеза практически создаёт
черновой вариант будущей работы.
Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и
оформления хода и результатов практической работы.

самостоятельная
работа
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Важной составной частью учебного процесса по дисциплине является самостоятельная работа
обучающегося.
Начиная самостоятельную подготовку к занятию, необходимо, прежде всего, уяснить задания,
подобрать рекомендованную литературу, составить плана работы, в котором определяются
основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что аудиторных занятиях обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,
поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду
со зрительной, и моторную память. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них
находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Программа дисциплины "История российского телевидения"; 42.04.02 Журналистика; профессор, д.н. (доцент) Даутова Р.В.

Вид работ

Методические рекомендации

устный опрос Устный опрос - это практическое занятие по дисциплине, на котором обучающиеся
приобретают умения устно излагать материал, а также защищать научные положения и выводы.
Этапы подготовки к устному опросу
Ознакомление с планом занятия. Важно понять, какие вопросы вам уже известны, а с чем вы
встречаетесь впервые. Так будет легче готовиться, т.к. известно, что надо ?брать? из
прочитанного в дополнении к тому, что вы уже знаете.
Работа с конспектами лекций и учебными пособиями. Вы посмотрите, как изложены основные
проблемы изучаемых вопросов. На основании этого вы выделите, источники, на которые будете
ориентироваться при подготовке.
Изучение рекомендованной дополнительной литературы. Она позволит более полно понять
поставленный вопрос, подобрать интересный пример. Также, если основной вопрос спросили
не вас, то точно будет возможность дополнить отвечающего или осветить вопрос по вашему
дополнительному материалу, что будет оценено как самостоятельный ответ.
Составление подробного плана устного выступления по вопросам и продумывание их
содержания. Лучше подготовиться к устному опросу помогает сводный конспект. Работа над
ним сводится к тому, что при чтении каждого источника вы отмечаете, какие части текста к
какому пункту плана относятся. Материал группируется и уточняется по вопросам по мере
более углубленного чтения. Записи материала можно делать на отдельных листках, которые
потом группируются по вопросам плана семинара. Этот материал поможет при подготовке к
промежуточной форме контроля.

контрольная Контрольная работа? это письменная работа, выполняемая обучающимися самостоятельно.
работа
Цель контрольной работы ? оценка качества усвоения обучающимися отдельных, наиболее
важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные
теоретические и практические задачи.
Контрольные работы выполняются в учебных аудиториях или домашних условиях.
Аудиторные контрольные работы выполняются, как правило, под контролем ведущего
преподавателя учебной дисциплины.
Домашние контрольные работы выполняются студентами самостоятельно.
В общем виде контрольная работа должна содержать: титульный лист, введение, основную
часть и заключение.
Во введении приводится формулировка контрольного задания, кратко излагается цель
контрольной работы, место и роль рассматриваемого вопроса (проблемы) в изучаемой учебной
дисциплине.
Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать основные определения,
обоснования и доказательства, описание методики, а также иметь ссылки на используемые
источники информации. Материал работы и ее отдельные положения должны быть
взаимосвязаны. Основная часть может также включать анализ теории вопроса по теме
контрольной работы. Здесь же приводятся исходные данные и значения параметров в
соответствии с заданием на контрольную работу. После этого излагается ход рассуждений,
описывается последовательность расчётов, приводятся промежуточные доказательства и
результаты решения всей поставленной задачи.
В заключении формулируются краткие выводы по выполненной контрольной работе, а в её
конце приводится список использованных источников информации.
Типичными ошибками, допускаемыми студентами при подготовке контрольной работы,
являются:
содержание работы не соответствует цели и поставленным задачам контрольной работы;
нарушение требований к оформлению контрольной работы;
использование информации без ссылок на источник;
заимствование работы.
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Вид работ

Методические рекомендации

эссе

Эссе ? это самостоятельно выполненная письменная работа, раскрывающая понимание
обучающимся конкретного вопроса для проверки усвоения темы. Эссе выражает
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе
предполагает новое видение и изложение собственного взгляда на ту или иную проблему. Цель
эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения собственных мыслей.
Построение эссе ? это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической
системе доказательств. Структура эссе:
Титульный лист;
Введение ? суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных
логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на
который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением
могут помочь ответы на следующие вопросы: ?Надо ли давать определения терминам,
прозвучавшим в теме эссе??, ?Почему тема, которую я раскрываю, является важной в
настоящий момент??, ?Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме??, ?Могу ли
я разделить тему на несколько более мелких подтем??.
Основная часть ? теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя
из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому значение
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации;
именно здесь необходимо обосновать логически, используя данные или строгие рассуждения
предлагаемую аргументацию или анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического
инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от
поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: причина ?
следствие, общее ? особенное, форма ? содержание, часть ? целое, постоянство ?
изменчивость. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием,
аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа
ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для
большинства ? совершено необходимый) способ построения любого эссе ? использование
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это
помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли
замысел. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании.
Эффективное использование подзаголовков ? не только обозначение основных пунктов,
которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о
наличии или отсутствии логичности в освещении темы.
Заключение ? обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и
значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления
заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение
(импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
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Вид работ

Методические рекомендации

зачет

Основное в подготовке к зачету ? это повторение всего материала, курса или предмета, по
которому необходимо сдавать зачет. Такое повторение предполагает обобщение, углубление, а
в ряде случаев и расширение усвоенных за семестр знаний.
При подготовке к зачету необходимо помнить:
1. Готовиться к зачету надо с первых дней семестра: не пропускать лекций, работать над
закреплением лекционного материала, выполнять все задания.
2. Приступать к повторению и обобщению материала необходимо задолго до сессии (примерно
за месяц).
3. Необходимо иметь список вопросов к зачету, конспектов лекций, нескольких учебников и
других учебных материалов.
Подготовку начинайте с поиска источников, в которых содержатся ответы на вопросы из
списка: конспектов, учебных и методических пособий и др.
В списке напротив каждого вопроса отмечайте номер страницы литературного источника, в
котором содержится ответ на вопрос.
Полезно проговорить вслух ответы на все вопросы. Это позволяет лучше запомнить материал,
научиться формулировать мысли и почувствовать себя увереннее.
Не игнорируйте консультации по предмету.
4. Начинать повторение следует с чтения конспектов. Прочитав внимательно материал по
предмету, приступить к тщательному повторению по темам и разделам. На этом этапе
повторения следует использовать учебник и рекомендованную преподавателем
дополнительную литературу. Нельзя ограничиваться при повторении только конспектами, так
как обычно в них записано весьма кратко, сжато, только самое основное.
5. Повторяя материал по темам, надо добиваться его отчетливого усвоения.
Правила повторения материала:
про себя или вслух рассказывать материал;
ставить самому себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь программой
(применять самоконтроль);
делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал, синтезировать его;
рассказывать повторенный и усвоенный материал своим товарищам, отвечать на их вопросы и
критически оценивать изложенное;
повторяя и обобщая, записывать в блокнот все непонятное, всякие сомнения, вновь
возникающие вопросы и обязательно выяснить их на консультациях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "История российского телевидения" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "История российского телевидения" 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.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02
"Журналистика" и магистерской программе Отраслевое и тематическое телевидение .
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