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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации Отделение

массовых коммуникаций , Elena.Doroshchuk@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Документальное кино: история и современность" являются:

- освоение полного представления о развитии документального кино в России: исторического

аспекта и современных реалий;

- овладение пониманием особенностей различных исторических этапов в развитии

"документалистики" на телевидении;

- формирование представления о современном документальном кино на отечественном

телевидении и перспективах его развития в условиях глобализации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Дисциплина М2.В.2 "Документальное кино: история и современность" включена в

профессиональный цикл и относится к вариативной (профильной) части. Осваивается на

первом курсе магистратуры во втором семестре и на втором курсе магистратуры в третьем

семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

способность к полному и многоаспектному использованию

знаний, полученных в процессе изучения гуманитарных,

социально-экономических и естественнонаучных

дисциплин, в своей профессиональной деятельности в

целом и ракурсно в тех областях, которые связаны с

областью углубленных научных исследований или со

сферой профессионально-функциональной профилизации;

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

способность демонстрировать навыки работы в творческом

и научном коллективе. Профессиональные компетенции:

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

осознание важности гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации;

готовность принять нравственные обязанности по

отношению к окружающей природе, обществу, другим

людям и самому себе, готовность руководствоваться ими в

своей профессиональной деятельности;

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

- культура мышления, способность в обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей

ее достижения

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

ПК-2 -владение системой теоретических знаний,

относящихся к определенному направлению и виду

журналистской деятельности ( в соответствии с ООП

магистратуры)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умение выполнять, основываясь на полученных

теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком

профессиональном уровне различные виды редакционной

работы, связанные с решением задач повышенной

сложности, и должностные обязанности в соответствии с

профильной направленность. ООП магистратуры.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 специфику документального кино на телевидении; 

основные характеристики исторических этапов развития "документалистики" на телевидении

в России; 

предпосылки и факторы, влияющие на развитие документального кино: в прошлом и

настоящем; 

современную типологию документального кино. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в телеиндустрии России; 

определять роль и место документального кино на телевидении, специфику проблематики и

отражения действительности в документальных телевизионных проектах; 

ориентироваться в современной ситуации в развитии "документалистики" на отечественном

ТВ; 

анализировать творчество ведущих российских документалистов. 

 

 3. должен владеть: 

 различными методами сбора информации, её предъявления в тексте; 

методами организации и проведения общественных обсуждений, дискуссий, интерактивного

общения с аудиторией; 

навыками деятельности "в команде", участвуя в разработке творческих документальных

проектов для телевидения. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 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
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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

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса.

2 1 0 2 0  

2.

Тема 2. Драматургия

факта. Творческая

установка журналиста,

как элемент

внутреннего мира

журналиста.

2 2-3 0 4 0  

3.

Тема 3. Понятие

?документ? в

журналистике.

2 4-5 0 4 0  

4.

Тема 4. Источники

информации: общая

характеристика.

2 6-7 0 4 0

контрольная

точка

 

5.

Тема 5. Драматургия

символов и

ассоциаций.

2 8-10 0 6 0  

6.

Тема 6. Жанровые и

стилевые особенности

документального кино.

Типология

документального кино

на телевидении.

2 11-16 0 12 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Историческая

миниатюра, как

современная

разновидность очерка.

Истории и биографии

на телевидении.

3 1-3 0 6 0  

8.

Тема 8. Истоки

исторической

миниатюры.

3 4-5 0 4 0  

9.

Тема 9. Ведущее

положение

документализма на ТВ.

Историческая

миниатюра на

телевидении.

Сенсация как способ

привлечения

аудитории.

3 6 0 2 0  
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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

10.

Тема 10. Событие на

экране, как образ

события,

?художественная

интерпретация?

(С.Эйзенштейн).

Позиция автора и

подлинность жизни.

Энергетические

уровни

документального

кадра.

3 7 0 2 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи курса. Особенности изучения документального кино: методика и

методология курса. Литература, основные разделы. Формы занятий, творческие задания по

изучению курса. Организация самостоятельной работы студента. ХХ век - век документа.

Основные признаки и характеристики документа. Связь документального материала с

личностью художника.

Тема 2. Драматургия факта. Творческая установка журналиста, как элемент внутреннего

мира журналиста. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Драматургия факта. Понятие факта, его онтологические и гносеологические характеристики.

Разновидности и типологические особенности факта в журналистике и документалистике.

Психологические основы деятельности журналиста-документалиста. Творческая установка

журналистка, как элемент внутреннего мира журналиста. Сущность установки журналиста.

Интуитивная природа журналистского творчества. Многогранность документального

материала: с огромным жизненным драматизмом и не явно выраженным драматизмом.

Действие - через диалог. Влияние специфики СМИ на использование в различных СМИ

документального материала.

Тема 3. Понятие ?документ? в журналистике. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие "документ" в журналистике. Особенности определения документа. Разновидности

документов по типу носителей: печатные, электронные. По типу хранения: архивные,

служебные, открытого доступа. Документ и его роль в документальной публицистике.

Значение документа для формирования образа мира. Способы и методики использования

документа и документальной записи в документальных телевизионных программах.

Тема 4. Источники информации: общая характеристика. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Источники информации: общая характеристика. Документальные источники информации.

Типы информационных ресурсов и типы документов. Информационные ресурсы по режиму

доступа, по виду носителя, по способу организации хранения и использования. Закрытые и

конфиденциальные источники информации. Способы оценки надежности и достоверности

документа. Методы сбора информации в документальной журналистике. Метод

публицистического прогнозирования и биографический метод. Документальная

тележурналистика и слухи. Феномен слухов. Классификация слухов по экспрессивному и

информационному параметрам. Искажения в процессе циркуляции слухов. Факторы

возникновения и распространения слухов.

Тема 5. Драматургия символов и ассоциаций. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Драматургия символов и ассоциаций. Понятие драматургии. Понятие символа. Особенные

характеристики символа. Символьные специфические черты телевизионного выступления

журналиста. Роль ассоциаций в создании и подаче документального материала.

Использование ассоциативных образов и символов Символы, как способ упрощения

интеллектуальных операций с простыми и сложными понятиями. Классификация и типология

символики и документализм.

Тема 6. Жанровые и стилевые особенности документального кино. Типология

документального кино на телевидении. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Жанровые и стилевые особенности документального кино.Документальное кино в ряду кино и

телевизионных жанров. Признаки формы и разновидности жанров. Типология

документального кино на телевидении. Ведущее положение документализма на телеэкране.

Современные тенденции развития документального кино на телевидении: синкретичность и

полифункциональность документального телевизионного продукта. Процессы стирания

границ между игровым и документальным фильмами, различий между репортажем и

сконструированным сюжетом. Достоверность документализма.

Тема 7. Историческая миниатюра, как современная разновидность очерка. Истории и

биографии на телевидении. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Историческая миниатюра, как современная разновидность очерка. Определение Валентина

Пикуля. Отличие литературных исторических миниатюр и журналистских. Актуальность

журналистских материалов на исторические темы. Причины популярности исторических

миниатюр. Функции информирования, просветительства и воспитания. Ответственность

журналиста в освещении исторической тематики и историй жизни современных вип-персон и

звезд шоу-бизнеса. Особенности освещения. Биографическое интервью, интервью-портрет.

Биография, история - жанр или стиль?

Тема 8. Истоки исторической миниатюры. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Истоки исторической миниатюры. Былины, сказания и народные песни, как средство

передачи исторических событий. Летописи - инструмент отражения основных тенденций

развития русской истории (краткий летописец константинопольского патриарха Никифора,

"Повесть временных лет"). Строго выраженный характер хронологической

последовательности в освещении исторических событий в хронике и хронографах.

Особенность литературных хроник ("Семейная хроника" Сергея Аксакова, драматические

хроники Вильяма Шекспира). Специфика первых миниатюр в живописи, музыке, литературе.

Выразительные средства восточных миниатюр из светской жизни VIII-XVIII веков.

Правдивость и психологическая выразительность европейских портретных миниатюр

ХVIII-начала XIX веков.

Тема 9. Ведущее положение документализма на ТВ. Историческая миниатюра на

телевидении. Сенсация как способ привлечения аудитории. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Историческая миниатюра на телевидении. Ведущее положение документализма на ТВ.

Современные тенденции: стирание границ между игровым и документальным фильмами,

стирание различий между репортажем и сконструированным с помощью операторской камеры

и режиссером сюжетом. Что есть в настоящее время достоверность? Телевизионный театр

документальной драмы: в России - публицистический театр, во Франции - "театр-событие", в

Германии - создание спектакля под документ. Примеры киноисторий на ТВ: "Исторические

хроники" (Н.Сванидзе), "Женские истории Татьяны Пушкиной", "Истории в деталях",

программы канала "History" и др. Сенсация как способ привлечения аудитории.

Тема 10. Событие на экране, как образ события, ?художественная интерпретация?

(С.Эйзенштейн). Позиция автора и подлинность жизни. Энергетические уровни

документального кадра. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Событие на экране, как образ события, "художественная интерпретация" (С.Эйзенштейн).

Позиция автора и подлинность жизни. Энергетические уровни документального кадра.

Смешение и трансформация документального материала и трактовка документальных

событий (эксперимент Л.Кулешова). Программа кинонаступления на действительность Дзиги

Вертова. Метод телевизионного наблюдения ("Контрольная для взрослых"). "Летопись

полувека"(1967) - диалог истории и современности, принцип хроники,

историко-публицистическая драма: "психологизм действия", Роль "живой передачи" и

"закадрового комментария". "Стратегия победы" (1975, 15 серий) - пример освоения новых

аспектов телевизионной драматургии: собеседование со зрителем, чтение документов

актерами, использование фрагментов литературных произведений эпохи, мемуаров

военоначальников. "Обыкновенный фашизм", "Падение династии Романовых" и др. Роль

выразительных средств.

 

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

4.

Тема 4. Источники

информации: общая

характеристика.

2 6-7

подготовка к

контрольной

точке

20

контрольная

точка

6.

Тема 6. Жанровые и

стилевые особенности

документального кино.

Типология

документального кино

на телевидении.

2 11-16

подготовка к

творческому

заданию

29

творческое

задание

10.

Тема 10. Событие на

экране, как образ

события,

?художественная

интерпретация?

(С.Эйзенштейн).

Позиция автора и

подлинность жизни.

Энергетические

уровни

документального

кадра.

3 7

подготовка к

эссе

22 эссе

  Итого       71  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В рамках изучения данного курса используются как традиционные так и инновационные

образовательные технологии. В традиционным относятся практические занятия с выполнением

практических работ, а к инновационным проектирование документальных телевизионных

программ.

Также в рамках изучения курса предусмотрены встречи с известными отечественными и

зарубежными документалистами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Тема 2. Драматургия факта. Творческая установка журналиста, как элемент внутреннего

мира журналиста. 

Тема 3. Понятие ?документ? в журналистике. 

Тема 4. Источники информации: общая характеристика. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Студенты выполняют контрольную работу по составлению базы источников для выбранного

ими поля документального исследования. База источников оформляется в виде таблицы с

обоснованием каждого источника и описанием основных преимуществ использования в данном

проекте. База источников представляется в форме презентации на практическом занятии и

обсуждается.

Тема 5. Драматургия символов и ассоциаций. 

Тема 6. Жанровые и стилевые особенности документального кино. Типология

документального кино на телевидении. 

творческое задание , примерные вопросы:

Студентам дается задание по созданию фрагмента документального фильма с разработкой

сценария и составлением описания жанровой специфики данного фрагмента.

Тема 7. Историческая миниатюра, как современная разновидность очерка. Истории и

биографии на телевидении. 

Тема 8. Истоки исторической миниатюры. 

Тема 9. Ведущее положение документализма на ТВ. Историческая миниатюра на

телевидении. Сенсация как способ привлечения аудитории. 

Тема 10. Событие на экране, как образ события, ?художественная интерпретация?

(С.Эйзенштейн). Позиция автора и подлинность жизни. Энергетические уровни

документального кадра. 

эссе , примерные темы:

Студенты пишут итоговое эссе по результатам всего курса и иллюстрируют его созданным

самостоятельно фрагментов документального фильма на заданную тему.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Драматургия факта.

2. Творческая установка журналистка, как элемент внутреннего мира журналиста.

3. Интуитивная природа журналистского творчества.

4. Многогранность документального материала

5. Понятие "документ" в журналистике.

6. Источники информации: общая характеристика.

7. Способы оценки надежности и достоверности документа.
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8. Методы сбора информации в документальной журналистике.

9. Феномен слухов.

10. Драматургия символов и ассоциаций.

11. Жанровые и стилевые особенности документального кино.

12. Типология документального кино на телевидении.

13. Историческая миниатюра на телеэкране.

14. Биографическое интервью.

15.Интервью-портрет.

16. История на телеэкране.

17. Телевизионный театр и его особенности.

18. Сенсация как способ привлечения аудитории.

19. Событие на экране: специфика.

20. Роль выразительных средств в кинодокументалистике.

Примерные темы эссе

1. Особенности воплощения символов на телеэкране.

2. Разработка сценария документального кино.

3. Специфика отражения события на телеэкране.

4. Документальные сериалы: проектирование и продвижение.

5. Автор документального фильма: психологические и творческие слагаемые.

6. Жанрыдокументального кино.

7. История на телеэкране.

8. Драматургические особенности журналистского факта.

9. Специальные приемы и методики отражения документального на телевидении.

10. Продюсирование документальных фильмов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Гегелова Н.С. Культурная миссия телевидения. - М.: Российский университет дружбы

народов, 2011. - 266 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10342

2. Глузман С.А. Ментальное пространство России. - СПб.: Алетейя, 2010. - 295 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1332

3. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения : [учебное пособие для

студентов вузов] / Н. А. Голядкин .? 2-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Аспект Пресс, 2011 .?

189, [1] с.

4. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения : [учебное пособие для

студентов вузов] / Н. А. Голядкин .? 2-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Аспект Пресс, 2011 .?

189, [1] с. http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =6049&ln=ru

5. История отечественного телевидения : взгляд исследователей и практиков : учебное

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки

ВПО 030600 "Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика" для ГОС-2 и

направлению подготовки ВПО 031300 "Журналистика" для ФГОС / [Е. Л. Вартанова и др.] ;

под ред. Г. А. Шевелева ; Высш. шк. (фак.) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова .? Москва :

Аспект Пресс, 2012 .? 158, [2] с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 194 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5979

2. Макеенко М.И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структура, экономика,

стратегии. - М.: МГУ, 2010. - 560 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8319
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Cайт о журналистах - www. kak.ru

Авторский проект - http:// www.evartist.narod.ru

Сайт Журналисты.ру - www. journalisti.ru

Сайт Первого канала - www.1tv.ru

Сайт холдинга "Россия" - www. Russiatv.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Документальное кино: история и современность" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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.
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Для занятий по данному курсу необходимо наличие учебной телевизионной лаборатории с

видеокамерами, монтажным комплексом, а также мультимедийной аудитории и просмотрового

класса для демонстрации кинофильмов.

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

направлению 031300.68 "Журналистика" и магистерской программе Функционирование

телевидения .
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