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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
«Выразительные  средства  ТВ»,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения образовательной программы.

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине «Выразительные средства ТВ»: 

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-19 способностью  понимать
специфику  работы  в  условиях
мультимедийной  среды,  владеть
методами  и  технологиями
подготовки медиапродукта в разных
знаковых  системах  (вербальной,
аудио-, видео-, графика, анимация)

 - знать: 
- методы и технологии подготовки
телевизионного произведения;
-  основные  закономерности
монтажных построений.
-  систему экранных образов,

 -  владеть:
профессиональными критериями и
навыками  адекватного
использования  изобразительно-
выразительных  средств  для
создания  телевизионного
сообщения  в  различных  жанрах,
форматах,  для  размещения  на
различных  мультимедийных
платформах  с  учетом
соответствующих
технологических требований.

ОПК-20 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

 -  знать:  современные  тенденции
развития  художественно-
выразительных  средств  экрана,  в
том  числе  обусловленные
внедрением  новейших  цифровых
технологий в телепроизводство.
 -  уметь:  свободно
ориентироваться в них.

ПК-3 способностью  анализировать,
оценивать  и  редактировать
медиатексты,  приводить  их  в
соответствие  с  нормами,
стандартами,  форматами,  стилями,
технологическими  требованиями,
принятыми в СМИ разных типов

- уметь: оценивать журналистские
материалы,
-  владеть:  навыком  анализа  и
оценки медиатекстов

ПК-7 способностью  участвовать  в
производственном процессе выхода
печатного  издания,  теле-,
радиопрограммы,  мультимедийного
материала  в  соответствии  с
современными  технологическими
требованиями

 -  знать:  технологию  подготовки
материала к выходу в эфир.
 -  владеть:  навыками  написании
режиссерского  сценария  и
монтажной  раскадровки
видеоматериала.



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина   относится  к  вариативному  компоненту  базового  цикла  Б.3.  и
базируется  на  дисциплинах  «Основы  тележурналистики»,  «Техника  и  технология  СМИ»,
«Основы журналистской деятельности».  Дисциплина изучается на _4 курсе  в  _7_ семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  2  зачетные  единицы
(ЗЕТ),  72 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего*):         36
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18

Внеаудиторная работа (всего*):
В  том  числе-  индивидуальная  работа  обучающихся  с

преподавателем:
1

Контрольные работы  1
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет экзамен) зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1.  Разделы  дисциплины  (модуля)  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  (в
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные
учебные занятия 

Самостоятельна
я  работа
обучающихсявсего Лекци

и
Лабораторн

ые 
1. Рождение  и

становление  экранных
средств

4      4       10 Опрос  на
лекции,
рефераты



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные
учебные занятия 

Самостоятельна
я  работа
обучающихсявсего Лекци

и
Лабораторн

ые 
выразительности.

2. Понятие  кадр.
Основные элементы.

4 4         4 Рефераты

3. Монтаж. Творческие и
технологические
аспекты.

4 4         5 Письменный
анализ фильма

4. Документальное кино 4 4         10 Контрольная
работа,
фильмография.

5. Телевизионный
сценарий.

2 2          6 Письменная
работа

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Рождение  и  становление
экранных  средств
выразительности.

Содержание лекционного курса
1.1. Появление кино Зарождение кино как искусства. Первые практики и

теоретики:  Л.  Деллюк,  Г.  Рихтер,  П.  Рота,  3.
Кракауэр.  Советские  художники-теоретики:  С.
Эйзенштейн, Л. Кулешов, Д. Вертов, В. Пудовкин, Б.
Балаш и др. Первые работы по монтажу. 

1.2 Становление экранных 
средств выразительности.

Философско-эстетические  основы
художественности.  Определение  понятий
«художественный»,  «художественные  средства
выразительности». Краткая история их становления
внутри классических искусств. История зарождения
экранных  средств  выразительности.  Конвергенция
выразительных средств телевидения и других видов
искусства.  Роль  и  место  выразительных  средств
телевидения  в  контексте  современной  экранной
культуры

Темы практических/семинарских занятий



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1.1 История  развития  теории
и  методов  создания
документального  кино.  1920-
1940 гг.

1. Дзига  Вертов  как  основатель  мировой  и
советской  кинодокументалистики.   Статья
«Кинооки.  Переворот»  (журнал  «Леф»).
Киноэксперименты.  История  журналов
«Киноправда»  и  выпуски  «Ленинская
киноправда».  Документальные  ленты
Д.Вертова:  «Киноглаз»  (цикл  «Жизнь
врасплох» (1924)), «Шагай, Совет!» (1925) и
«Шестая  часть  мира»  (1926).  Понятие
«документально-образный  фильм»:
«Одиннадцатого»  (1928)  и  «Человека  с
киноаппаратом» (1929). 

2. Творчество  Роберта  Флаэрти.  Метод
длительного  наблюдение.  Фильм  «Нанук  с
Севера».  Понятие  «постановочное
документальное кино». 

Подготовить доклады:
1. Ученик и последователь Л. Кулешова В. 

Пудовкин.
2. Студия Л.Кулешова (Платонова Д.)
3. Э. Шуб, ее вклад в развитие экранной 

образности
1.2. Теория  монтажа  С.

Эйзенштейна
1.С.Эйзенштейн.  Биография, фильмография.  
Особенности игровых лент «Октябрь», «Бежин 
Луг», «Александр Невский», «Иван Грозный». 
Документальный фильм «Время на солнце» (1940). 
2. Создание теории кинопублицистики.  Труд С. 
Эйзенштейна «Монтаж: Монтаж аттракционов; За 
кадром; Четвёртое измерение в кино; Монтаж 1938; 
Вертикальный монтаж».  

Подготовить конспект статей С.Эйзенштейна.

   2 Понятие  кадр.  Основные
элементы.

Содержание лекционного курса
 2.1. Кадр. Основные элементы

кадра.
Понятие  «кадр»,  его  основные  характеристики  -
временные  и  пространственные.  Масштаб
изображения.  Психологическое  воздействие  на
зрителя  планов  различной  крупности.  Основы  их
творческого  применения.  Понятие  «композиция
кадра».  Принцип  «золотого  сечения».  Искусство
кадрирования.  Достижение  конкретного
эмоционально-смыслового  эффекта,  применением
того  или  иного  композиционного  решения  кадра.
Понятие «ракурс». Понятие «перспективы». Краткая
история  становления  данного  приема  среди
классических  видов  искусства.  Разновидности
перспективы.  Специфика  применения  в  экранных
произведениях различных жанровых форм.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2.2 Цветовая палитра экрана. 
Свет.

Цвет как средство передачи реальности. Цветовая 
гамма. Характеристики основных и дополнительных
цветов с точки зрения их восприятия. Использование
цвета с целью эстетической трансформации 
цветовых оттенков снимаемых объектов. 
Свет как активный элемент композиции кадра, его 
формообразующий и эстетический фактор. 
Естественные источники света, специфика их 
использования. Искусственные источники света. 
Характер освещения: эстетическая нагрузка и 
эмоциональные особенности восприятия. 

Темы практических/семинарских занятий
2.1. Цветовая палитра экрана  и 

звуковые средства экранной 
выразительности

Теоретические вопросы:
1. Использование  цвета  с  целью эстетической

трансформации  цветовых  оттенков  снимаемых
объектов:

-  характеристики  цветов  с  точки зрения  их
восприятия,  цветовая  гамма  экранного
произведения.
-  информационная  и  пространственная  функции
света.
- эмоционально – эстетическая функция света.
2. Естественные  источники  света, специфика  их

использования. Искусственные источники света.
3. Звук как самостоятельный компонент экранного 

образа. Формы соотношения изображения и 
звука. Естественные шумы и пауза.

4. Специфика использования музыкального 
оформления в разных жанрах. Функции музыки 
на ТВ.  Роль музыки в немузыкальных 
передачах.

Практическое задание (письменно):
1.  Сделать  монтажную  разбивку  на  планы

различной  крупности  (раскадровку)  одной  из
представленных репродукций живописных полотен
мастеров  –  передвижников  (В.  Сурикова,  В.
Васнецова, И. Репина).

Принести с собой распечатанное изображение.
2.  Выбрать  любой  телевизионный  материал

(сюжет,  программа  документальный  фильм).
Проанализировать  с  точки  зрения  использования
музыкального сопровождения.

3.  Проанализировать  любую  студийную
программу с точки зрения цветового решения.

2.2. Звуковые средства экранной 
выразительности.

1. Звук как самостоятельный
компонент экранного образа.
2. Формы соотношения изображения
и звука.
3. Естественные шумы и пауза.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

4. Специфика использования
музыкального оформления в разных жанрах.
5. Функции музыки на ТВ. 
6. Роль музыки в немузыкальных
передачах.
Практическое знакомство с элементами экранного 
звука на практике в условиях учебной телестудии.

3
Монтаж. Творческие и 
технологические аспекты.

Содержание лекционного курса

3.1. Роль монтажа на телевидении

Общие  закономерности  восприятия  телевизионной
информации.  Понятие  «монтаж».  Монтаж  как
технический  прием  и  как  художественная  форма
творческого мышления. Последовательный монтаж,
применение  разновидностей  метода  типизации.
Параллельный  и  перекрестный  монтаж.
Ассоциативный  монтаж.  Тематический  монтаж.
Аналитический  монтаж.  Клиповый  монтаж.
Авторская  трактовка  реальности.  Использование
творческих видов монтажа при работе в различных
жанрах  телепублицистики.  Поэтический  монтаж.
Ритмический  монтаж.  Общие  закономерности
соединения кадров в сцены.

3.2.
Развитие пластического 
образа в движении

Динамика  как  основа  экранного  изображения.
Внутрикадровое  движение  и  движение,
возникающее  при  соединении  кадров  в
определенной  последовательности,  в  целостную
структуру.  Внутрикадровый  монтаж  и  эффект
достоверности.  Панорамирование  и  его
разновидности  (панорама-  обозрение,  -
сопровождение,  -  переброска).  Съемка с движения,
ее основные виды (трэвелинг, наезд-отъезд, объезд,
стадикам).  Трансфокаторная  съемка.  Их
эстетическая  и  эмоциональная  нагрузка.  Основы
творческого применения в телепроизводстве.

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Технологические аспекты 

монтажа
1. Общие закономерности восприятия
телевизионной информации.
2. Последовательный монтаж,
применение разновидностей метода типизации 
(собирательный и избирательный).
3. Параллельный и перекрестный
монтаж.
4. Ассоциативный и тематический.
5. Аналитический монтаж.
6. Клиповый монтаж.
7. Авторская трактовка реальности.
8. Использование творческих видов
монтажа при работе в различных жанрах 
телепублицистики.
9. Поэтический монтаж.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

10. Ритмический монтаж.
Знакомство  с  ними  на  практике  в  условиях
учебной телестудии.

3.2. Развитие пластического 
образа во времени и 
пространстве.

1. Общие закономерности соединения
кадров в сцены.
2. Монтаж по крупности и по ориентации в 

пространстве.
3. Монтаж по направлению движения.
4. Монтаж  по  фазе  движущихся объектов  и  по

темпу их движения.
5. Монтаж по композиционному построению 

кадров.
6. Монтаж по свету и цвету.
7. Множественная композиция.
Просмотр видеозаписи передачи из цикла 
«Неизвестная Сибирь», обстоятельный разбор 
совместной работы тележурналистов, режиссера и 
телеоператоров: единство замысла;
сочетания слова и изображения. творческое 
применение технических приемов для создания 
пластических образов и раскрытия идеи экранного 
произведения.

4 Документальное кино
Содержание лекционного курса

4.1.

Документальное кино: 
история, типология.

Отличие  игрового  и  неигрового  кино.  Понятие
«неформатное»  кино.  Этапы  развития
документального  кино.  Виды  документального
кино:  хроника,  кинолетопись,  кинофиксация,
авторская  журналистика.  Характерные  черты
документального кино. 

 4.2 Создание документального 
кино. 

Тема,  идея  и  композиция  документального  кино.
Способы развития действия в документальном кино.
Классификация документального кино:  прямое или
наблюдающее,  киноправда,  отражающее  кино,
компиляция  или  фильм-эссе.  Классификация  Г.
Прожико.

Темы практических/семинарских занятий
4.1 Виды художественно-

документального кино. 
1.Документальная драма. Типы игровой 
реконструкции. 
2. Мокъюментари. Признаки 
псевдодокументального кино. 
3. Трэил-документалистика. Эстетика пародийного 
кино.

Выбрать фильм, проанализировать с точки зрения 
видовой характеристики.

4.2 Современная 
документалистика.

1.Особенности современной отечественной 
документалистики. Игровые способы воссоздания 
действительности.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2. Спецэффекты как особенности современной 
документалистики.
3. Подготовить сообщение о работе современных 
документалистов: В.Косаковский, С.Мирошниченко 
и т.д.
4. Просмотр и обсуждение фильмов.

5 Телевизионный сценарий
Содержание лекционного курса

5.1. Телевизионный сценарий Понятие сценарий. «Экранное письмо». Структура 
телевизионного сценария (тема, идея, драматургия и 
т.д.). Виды сценариев. Средства создания 
публицистического сценария, особенности 
композиции. Типы конфликтов. Этапы работы над 
сценарием. Обязательные элементы телевизионного 
сценария. Специфика телевизионного текста.

Темы практических/семинарских занятий
5.1. Телевизионный сценарий Подготовить сценарий телевизионного фильма 

(хронометраж не более 5 минут):
- Объяснить авторский замысел (тема, идея). 
- Прописать экспозицию, завязку, усложнение, 
перипетии, кульминацию, развязку

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

В  качестве  самостоятельной  работы  рекомендуется  просмотреть  следующие
видеоматериалы:

1. Р.Флаэрти «Нанук с Севера».
2. Д.Вертов «Человек с киноаппаратом», «Киноправда»,  «Шагай, Советы!».
3. С.Эйзенштейн «Иван Грозный», «Октябрьская революция», «Александр Невский».
4. В.Косаковский «Да здравствуют, антиподы!», «Тише».
5. С.Мирошниченко «Рожденные в СССР».
6. С.Брилев «Тайны трех океанов». 
7.  В.Познер и И.Ургант «Германская головоломка», «Тур де Франс».

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые
разделы  дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код  контролируемой  компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Рождение и становление
экранных  средств
выразительности.

ОПК-20
-  знать:  современные  тенденции  развития
художественно-выразительных  средств
экрана,  в  том  числе  обусловленные
внедрением новейших цифровых технологий
в телепроизводство.

Опрос  на
лекции,
рефераты



 - уметь: свободно ориентироваться в них.

2. Понятие  кадр.
Основные элементы.

ПК-7
- знать: технологию подготовки материала к
выходу в эфир.
ОПК-19
- знать: 
-  методы  и  технологии  подготовки
телевизионного произведения;
-  основные  закономерности  монтажных
построений.
-  систему экранных образов,
 -  владеть:  профессиональными критериями
и  навыками  адекватного  использования
изобразительно-выразительных  средств  для
создания  телевизионного  сообщения  в
различных  жанрах,  форматах,  для
размещения  на  различных  мультимедийных
платформах  с  учетом  соответствующих
технологических требований.

Рефераты

3. Монтаж.  Творческие  и
технологические
аспекты.

ОПК-19,
 -  владеть:  профессиональными критериями
и  навыками  адекватного  использования
изобразительно-выразительных  средств  для
создания  телевизионного  сообщения  в
различных  жанрах,  форматах,  для
размещения  на  различных  мультимедийных
платформах  с  учетом  соответствующих
технологических требований.

Письменный
анализ фильма

4. Документальное кино ПК-7
- знать: технологию подготовки материала к
выходу в эфир.
 -  владеть:  навыками  написании
режиссерского  сценария  и  монтажной
раскадровки видеоматериала.
.

Контрольная
работа,
фильмография.

5. Телевизионный
сценарий.

ПК-7
- знать: технологию подготовки материала к
выходу в эфир.
 -  владеть:  навыками  написании
режиссерского  сценария  и  монтажной
раскадровки видеоматериала.
.

Письменная
работа

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Проверочные вопросы по теме «Рождение и становление экранных средств
выразительности»:

1. Философско-эстетические основы художественности.
2.  Определение  понятий  «художественный»,  «художественные  средства

выразительности».
3. Краткая история их становления внутри классических искусств. 
4. История зарождения экранных средств выразительности, первые практики и теоретики:

Л. Деллюк, Г. Рихтер, П. Рота, 3. Кракауэр. 



5. Советские художники-теоретики: С. Эйзенштейн, Л. Кулешов.
6. Советские художники-теоретики: Д. Вертов, В. Пудовкин, Б. Балаш и др.
7. Конвергенция выразительных средств телевидения и других видов искусства. 
8. Роль и место выразительных средств телевидения в контексте современной экранной

культуры

2. Темы рефератов к разделу «Понятие кадр. Основные элементы»:
1.Конвергенция  литературной  и  аудиовизуальной  образности  на  ТВ  на  примере  любого
документального фильма.
2. Общие закономерности восприятия телевизионной информации.
3.  Развитие  телевизионной  техники,  внедрение  новейших  цифровых  технологий  в
телепроизводство. 
4. Появление нового качества эстетики визуального образа – технологической эстетики.
5. Монтаж как технический прием и как художественная форма творческого мышления
6. Способы создания экранного пространства
7. Авторская трактовка реальности в документальном кино.
8. Анализ телевизионного произведения с точки зрения монтажного построения (обязательно
на примере конкретного фильма или программы).
9. Звукозрительный образ, сложные пути его становления. 
10. Динамика как основа экранного изображения.

3. Письменный анализ фильма 

по теме «Монтаж. Творческие и технологические аспекты».

1. Информация о фильме:

Название
фильма

Год выпуска

Режиссер
Канал 

Хронометра
ж

Краткое
содержание:

Идея фильма

Тематика

2. Жанровый анализ:

1. Определить жанр фильма: __________________________________________
2. Выявить в данном фильме жанровые признаки (с ПРИМЕРАМИ!!!).

    Признак        Примеры



3.Анализ композиции фильма:
 

1. Вид композиции, который используется в данном фильме (расписать полностью 
структуру композиции).

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Основные ключевые сцены (какую роль играют в данном фильме)

Сцена 1 
Сцена 2

3. Разделение на основные и второстепенные факты.

Основные факты Второстепенные факты

4. Драматургическое построение композиции, компоновка фактов.
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4.Закадровый текст:
 
1. Функции закадрового текста в данном фильме.

Функция Примеры (не менее 3-4):

2.Формы закадрового текста.

                  Форма Примеры:

5.Звуковой анализ фильма:

      1. Основные формы звукового сопровождения в фильме (функции, которые формы
выполняют в анализируемом материале).



Форма  Функции данной формы   Пример

      2. Использование звуковых мизансцен в фильме.
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

      3. Видеозвуковая композиция кадра (конфликтное, контрастное и т.д.)
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

      4. Типы соотношения звука и изображения.
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 6. Монтаж: виды монтажа, которые используются в данном материале.

Виды монтажа: Эпизод

 7.  Анализ  видов  съемки,  которые  используются  в  данном  фильме  (ракурсная,
панорамная и т.д.). Выбрать 2-3 ярких эпизода и проанализировать.

1. Ракурс

2. Панорама 

8. Режиссерские приемы, используемые в фильме; спецэффекты.
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Вид ракурса Пример

Вид
панорамы

Пример



_____________________________________________________________________

9.Разбить один из эпизодов (на выбор) на режиссерский сценарий.

10.  Вывод:  насколько  соответствует  выбор  выразительных  средств  авторскому
замыслу:

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Контрольная работа по теме «Документальное кино».

1. Определить отличительные признаки каждого жанра:

Призна
ки

Документальная
драма 

Мокъюментари Трэил

2. Заполнить таблицу «Современная документалистика. Фильмография»:

Название
фильма

Режиссер Год Жанр Особенност
и

Тема и идея

5. Письменная работа «Телевизионный сценарий» 
1.    Подготовить сценарий телевизионного фильма (хронометраж не более 5 минут).

1.1. Объяснить авторский замысел (тема, идея). 
1.2. Прописать экспозицию, завязку, усложнение, перипетии, кульминацию, развязку.

Литературный сценарий:
Тема

Идея 
Герои
Экспозиция 



Завязка и т.д.

Заявка для оператора:

Место
съемки

Особенности
съемки

Особенности
съемки

интервью

Методы
съемки

1.3. Прописать детали, изобразительно-выразительные средства, которые будут 
использоваться. Объяснить их необходимость (функцию).

                                             
                                         Режиссерско-монтажный сценарий:

 Звуковые
средства

      Виды монтажа  Методы  съемки
(режиссерские приемы)

Конспекты:
1.Эйзенштейн С. Монтаж: Монтаж аттракционов; За кадром; Четвёртое измерение в кино;

Монтаж 1938; Вертикальный монтаж; Вкладыш [: учебное издание] / Предисловие Р. 
Юренева. М.: ВГИК, 1998. — 193 с.

2. Бровченко Г.Н. Публицистический сценарий как этап творческого процесса. Учебно-
методическое пособие. /Изд-во Московского университета, 1989. с.23-47

Примерные вопросы к замету по дисциплине «Выразительные средства ТВ»:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Документальное  кино  как  жанр  телевизионной  публицистики.  Жанры документального
кино.

2. Документальная драма: виды, художественные методы воссоздания действительности. 
3. Зарождение  выразительных  средств  экрана.  Первые  теоретики  и  практики  советского

кинематографа: В.Пудовкин, Р.Флаэрти, Э.Шуб и т.д.
4. С.  Эйзенштейн,  его  вклад  в  развитие  теории  и  практики  монтажа. Теория  "монтажа

аттракционов". 
5. Л. Кулешов, от экспериментов к закономерностям монтажа. «Эффект Кулешова».
6. Кадр как составляющая языка экрана. Элементы кадра. Понятие план. Классификация

планов по крупности. Их визуально- психологическое воздействие на зрителя.
7. Элементы композиции кадра: масштаб, перспектива, ракурс.
8. Монтаж: творческие и технологические аспекты.  Виды монтажа, основные принципы и

законы.
9. Цветовая палитра экрана. Свет. Эмоционально – эстетическая функция света.
10. Звуковые средства экранной выразительности. Понятие «звук» на телевидении. Элементы

звука, функции. Специфика использования музыкального оформления в разных жанрах
11. Понятие «сценарий». Виды сценария. Сценарная заявка. 
12. Спецэффекты и надписи, их применение. Основные виды, их характеристика.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://yanko.lib.ru/books/cinema/eisenstein/montage/montage.html#%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88
http://yanko.lib.ru/books/cinema/eisenstein/montage/montage.html
http://yanko.lib.ru/books/cinema/eisenstein/montage/montage.html


ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

Анализ фильма: жанровые признаки, виды монтажа, режиссерские приемы, методы
воссоздания исторической реальности, звуковое оформление фильма. 

1.   «Протоколы войны»: 
2.   «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» 
3.   «Москва. 41 год»
4.   «Неизвестные герои 1812 года»
5.    «Да здравствуют Антиподы»
6.    «Хрущевки».
7.    «Германская головоломка»
8.    «Тайна трех океанов»
9.    «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова»

История создания и особенности фильмов начала ХХ века:
1. «Человек с киноаппаратом» Д.Вертов
2. «Нанук с Севера» Р.Флаэрти. 
3.  «Броненосец Потемкин» С.Эйзенштейн
4.  «Александр Невский» С.Эйзенштейн
5.   «Иван Грозный» С.Эйзенштейн

 Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций:

Форма работы min max всего за семестр
1.  Практические
занятия

5 18 18

2. Реферат 2 5 5
3.  Контрольная
работа
«Фильмография»

5 10 10

4.  Зачетное
собеседование

4 9 9

5.   Письменная
работа
«Телевизионный
сценарий»

3 10 10

6.   Анализ
документального
фильма

5 15 15

7. Конспекты 1 3  3
8. Зачет 10 30  30

Оценочная схема анализа фильма:

Критерий        min max
Полнота  анализа
каждого критерия 

2 7

Проведение 1 2



контент-анализа
Аргументация 2 6

Оценочная схема зачетного собеседования

7. Перечень
основной и

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:  
1. Фрумкин,  Александр  Наумович.  

 Сценарное мастерство. Кино - телевидение - реклама [Текст] : учебное пособие /
Г. М. Фрумкин. - 5-е изд. - Москва : Академический Проект : Парадигма, 2013. -
223 с

2. Медынский,  Сергей  Евгеньевич.  
 Оператор. Пространство. Кадр [Текст] : учебное пособие для вузов / С. Е. Медынский. -
Москва : Аспект Пресс, 2012. - 111 с.

Б) дополнительная литература:
 

1. Муратов С. А. Пристрастная камера : учеб. пособие для вузов.- 2-е изд.,  испр. и
доп. .- М. : Аспект Пресс , 2004

2. Утилова Н. И. Монтаж : учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс , 2004 
3. Беляев И.В. Введение в режиссуру. Курс для документалистов. 2 части. – ИПКРТР,

1998
4. Волынец М. М. Профессия - оператор : учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс ,

2004 
5. Делез, Жиль Кино. Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ-время; [пер. с фр. Б.

Скуратов].- М.: Ad Marginem , 2004 
6. Искусство  в  контексте  информационной  культуры:

монография  /ред.  Ю.С.  Зубов,  Ред.  В.М.  Петров,  Ред.  Ю.Н.  Рагс,  Ред.  А.С.
Соколов.- М. : Смысл , 1997 

7. Кохно М.Т. Звуковое и телевизионное вещание. М., 2000 
8. Малоформатное  телевизионное  производство: Методические  рекомендации

пользователю /сост. Д. Вагнер.- М. : АЛБУР , 1996 
9. Мамчев Г.В. Основы радиосвязи и телевидения. М., 2007
10. Почкай  Е.  П. Технология  СМИ.Выразительные  средства  телевидения  и  радио  :

Учеб.пособие для вузов.  СПб. : Изд-во СПбГУ , 2000
11. Рэндалл Д. Универсальный журналист. М., 1996
12. Щербаков Ю. Сам себе оператор, сам себе и режиссёр. Ростов-на-Дону: «Феникс»,

2000

удовлетворительно хорошо отлично
теоретические
знания

1-4 4-7 8-9

умение
применять
знания  в
обсуждении
конкретных
ситуаций,
приводить
примеры

1-4 4-7 8-9

умение  решать
проблемные
ситуации

1-4 4-7 8-9



Статьи о ТВ в журналах ("Журналист", "Искусство кино", «625», "ТЭФИ") и в газетной 
периодике ("Известия", "Литературная газета", "Независимая газета", "Комсомольская 
правда", местная пресса).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет ",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

1. http://www.nat.ru/ - Национальная ассоциация телерадиовещателей, профессиональное 
объединение телерадиокомпаний России. Новости, атлас электронных СМИ,  портал 
создан при поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Телевизионные конкурсы, публикации по поводу цифрового телевидения и т.д.

2.  www.mediagram.ru – информационная грамотность и медиаобразование для всех -  
хорошая библиотеке, подборка книг, документы, законопроекты, учебные программы.

3. www  .  journalism  .  narod  .  ru  -  библиотека журналиста, раздел «Телевидение» - все книги и 
публикации по телевизионной журналистике.

4. www  .  ryndyk  .  info – школа Екатерина Рындык ( г.Нижний Новгород)
5. www  .  kinoart  .  ru  - журнал «Киноарт» - всё о документально кино в России и за рубежом
6.  www  .  zhurnal  -  zhurnalist  .  ru – электронная версия журнала «Журналист».
7. www  .  sreda  -  mag  .  ru  - журнал «Среда».
8. www  .  tvmuseum  .  ru – музей радио и ТВ – учебная, научная и мемуарная литература об 

истории телевидения.
9. www  .  televesti  .  ru – новости ТВ
10. www  .  ipk  .  ru – институт повышения квалификации работников радио и ТВ.
11.  www.ninazvereva.ru  - сайт известного телевизионного практика и теоретика Нины 

Зверевой.
12. http://www.praktika.nnov.ru/ -  официальный сайт учебного центра «Практик» - г.Нижний 

Новгород.
13. www.media.utmn.ru -  сайт отделения журналистики Тюменского государственного 

университета.
14. www.chuvsu.ru -  сайт факультета журналистики Чувашского гос. Университета.
15.  www  .  evartist  .  narod  .  ru
16. www  .  twirpx  .  com  /  files  /  humanitarian  /  journalism  /
17.  www  .  mediasprut  .  ru
18. http  ://  book  .  vedenin  .  ru  /
19. www  .  library  .  cj  es.ru - сайт Библиотеки экстремальной журналистики.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Курс лекций рассматривает выразительные средства ТВ в двух аспектах: техническом
и  эстетическом.  Акцент  делается  на  выработке  у  студентов  способности  использовать
выразительные  средства  экрана  для  создания  художественно-документальных  фильмов.
Посещая  лекции,  студент  получает  необходимые  общие  установочные  положения.  На
семинарских занятиях расширяется семантическое пространство уже освоенных студентом
понятий. 

Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно  фиксировать
основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;  помечать  важные  мысли,
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,
термины,  материал,  который  вызывает  трудности,  пометить  и  попытаться  найти  ответ  в
рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,

http://www.library.cjes.ru/
http://book.vedenin.ru/
http://www.mediasprut.ru/
http://www.twirpx.com/files/humanitarian/journalism/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.chuvsu.ru/
http://www.media.utmn.ru/
http://www.praktika.nnov.ru/
http://www.ninazvereva.ru/
http://www.ipk.ru/
http://www.televesti.ru/
http://www.tvmuseum.ru/
http://www.sreda-mag.ru/
http://www.zhurnal-zhurnalist.ru/
http://www.kinoart.ru/
http://www.ryndyk.info/
http://www.journalism.narod.ru/
http://www.mediagram.ru/
http://www.nat.ru/


необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на  консультации,   на
практическом занятии

Каждое  семинарское  занятие включает  в  себя  и  теоретическую,  и  конкретно-
практическую  составляющие.  Содержание  семинарского  занятия  является  логическим
продолжением,  углублением  знания,  полученного  в  результате  овладения  материалом
предшествующей лекции.

Чтобы  оптимально  организовать  процесс  изучения  данной  дисциплины,  студенту
рекомендуется  систематически  посещать  лекции  и  регулярно  готовиться  к  семинарским
занятиям:  читать  предложенную  литературу,  анализировать  выбранные  фильмы,  ролики,
телевизионные  сюжеты.  Программой  курса  предусмотрена  самостоятельная  подготовка
студентами аналитических работ, рассматривающих соответствующие плановому освоению
дисциплины,  элементы  языка  экрана..  Выполнение  всех  аналитических  работ,
складывающихся  в  единый  полный  анализ  документального  фильма,  является  условием
допуска к зачету по курсу.

 Организация самостоятельной работы.

Тематика  рефератов предложена  в  разделе  «Формы  контроля».  При  необходимости
содействие и помощь в выборе темы оказывает преподаватель.  Работу необходимо начать с
поиска  литературы и  составление  библиографии,  использовать  от  3  до  5  научных  работ,
излагать мнения  авторов  и  своего  суждения  по  выбранному  вопросу,  основных  аспектов
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата.

Подготовка к семинару предполагает углубленное изучение рассматриваемых вопросов.
Следовательно,  при  подготовке  к  семинарскому  занятию,  студент  должен  внимательно
познакомиться  с  системой  вопросов,  предлагаемых  для  освоения,  затем  изучить
рекомендованную литературу и, наконец, выполнить практические задания по теме.

При  выполнении  аналитической  работы необходимо  предварительно  просмотреть
телевизионный материал (студент имеет право сам выбрать для лик), определить основные
выразительные  средства,  которые  используются  в  данном  материале.  Следует  выделить
выразительность изобразительного ряда, его обоснованность и содержательность. Обратить
особое внимание на сочетание слова и изображения, проанализировать их. 

При  написании  телевизионного  сценария  необходимо  четко  прописать  тему  и  идею
фильма,  определить  выразительные  средства,  которые  будут  использоваться  в  данном
фильме. Особое внимание уделить соотношению слова и видеоряда, четко понимать отличие
литературного  сценария  от  режиссерского.  Продумать  финал.  Сценарий  должен  быть
реалистичным, готовым для реальной работы. 

При  подготовке  к  зачету необходимо  ориентироваться  на  конспекты  лекций,
рекомендуемую литературу и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Электронный курс лекций
2. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины
3.Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты
4.Интерактивное общение с помощью ICQ 
5.Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий.



6. Подготовка проектов с использованием электронного офиса

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; набор слайдов,
подборка видеоматериалов.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Составитель (и): Кислицына О.С., старший преподаватель
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..


	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

	3. Письменный анализ фильма
	по теме «Монтаж. Творческие и технологические аспекты».
	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций:

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет ", необходимых для освоения дисциплины (модуля)*
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)


