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Аннотация 

1 Код и на-

звание 

дисципли-

ны по 

учебному 

плану 

Б1.Б.21 Мастерство режиссера телевидения 

2 Цель дис-

циплины 
Закрепление и углубление студентами теоретических знаний по про-

фессии режиссёра, о процессе производства аудиовизуальной продук-

ции на всех этапах создания, приобретение практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. Подготовить 

студентов к практической самостоятельной работе на ТВ производстве, 

стать готовыми руководителями творческого коллектива. Дать навык 

создания телевизионных программ различных жанров: информацион-

ных, информационно-аналитических; игровых и развлекательных про-

грамм; музыкальные клипов; рекламных роликов, презентационных 

фильмов, а также создание короткометражного игрового фильма и ко-

роткометражного неигрового фильма.  
3 Задачи 

дисципли-

ны заклю-

чаются в: 

 подготовить студентов к руководству творческим процессом при 

реализации аудиовизуального проекта; 

 подготовить студентов к художественно-творческой и организаци-

онно-управленческой деятельности; 

 сформировать профессиональные качества руководителя творче-

ского коллектива; 

 сформировать готовность к созданию телевизионных программ раз-

личной тематической или жанровой направленности, рекламы, те-

левизионных фильмов, музыкальных клипов; 

 сформировать готовность применять на практике принципы режис-

серского анализа литературных произведений, сценариев, выбран-

ных для создания телепрограммы.  

 Выработать умение создать режиссерскую концепцию авторского 

замысла и его воплощения в документальном кино на основе дейст-

вительных, реальных событий.   Представить «творческую разра-

ботку действительности" в режиссерской экспликации, направлен-

ной на эстетическую и смысловую организацию фильма как образ-

ного целого.  

 Выработать умение     разрабатывать учащимися режиссерскую 

концепцию игрового фильма по собственному замыслу на основе 

сценария оригинального или написанного с использованием друго-

го литературного произведения.  

 Выполнить задачу - перенести с помощью кинематографического 

мастерства, художественных приемов и методов на экран свое ви-

дение событий, отраженных в киносценарии, создать средствами 

аудиовизуального искусства образ действительности любой эпохи, 

соединив художественную условность с достоверностью.  

 Выработать умение последовательно воплотить идейно-

художественный замысел образно целого в аудиовизуальном искус-

стве, осуществив соподчинение всех компонентов содержательной 

формы создаваемого фильма (сценарная драматургия, операторская 

работа, актерская игра, монтажное решение сюжетного материала, 
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музыка фильма и т. д.) Объединить и направить творческие усилия 

коллектива для создания синтетического образа, фиксируемого в 

окончательной композиции кинопроизведения, обращенной к зри-

телю.  

 Сформировать способность созидать и готовить к публичному по-

казу игровых и неигровых фильмов различных жанров на высоком 

художественном уровне.  

 Использовать в процессе создания фильма технических и техноло-

гических возможностей современного кинопроизводства, уметь 

грамотно ставить задачи техническим службам.  
4 Коды 

форми-

руемых 

компетен-

ций 

 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3 

5 Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

по дисци-

плине 

(порого-

вый уро-

вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания: 

 методики и технологии воплощения сущности явлений, событий, 

человеческих и социальных проблем в художественных образах с 

помощью средств экранной выразительности на уровне воспроиз-

ведения; 

 методов руководства творческим процессом реализации аудиовизу-

ального проекта, методов и способов организации совместной рабо-

ты всех участников съемочной для создания эстетически целостно-

го художественного произведения, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия на 

уровне воспроизведения; 

 формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 

аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в про-

цессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, ком-

позитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтаже-

ром и другими участниками съемочной группы, применять в работе 

над произведением разнообразные выразительные средства; 

 технологии   создания аудиовизуального производства с учетом 

специализации - от написания режиссерского сценария до оконча-

тельной экранной версии произведения на материальном носителе, 

предназначенной для публичного использования на уровне воспро-

изведения; 

 методов работы в качестве руководителя творческого коллектива 

при формировании цели команды, принимать решения в ситуациях 

риска, оказывать помощь работникам на уровне воспроизведения; 

 технологии создания телевизионных программ различных видов, 

тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том 

числе, непосредственно предназначенных для прямого эфира - те-

левизионные трансляции; 

 принципов и технологии создания телевизионного контента (теле-

визионных фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-

аналитических программ и трансляций, межпрограммных проектов, 

рекламы и клипов) на уровне воспроизведения; 

 воспроизвести методики принципов режиссерского анализа, опре-
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деления и формулирования своей авторской позиции к литератур-

ным произведениям, сценариям, выбранным для создания телеви-

зионного продукта; 

 

умения:  

 выделять сущность явлений, событий, человеческих и социальных 

проблем в художественных образах с помощью средств экранной 

выразительности; 

 руководить творческим процессом реализации аудиовизуального 

проекта, объединять работу участников съемочной группы для соз-

дания эстетически целостного художественного произведения, то-

лерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия на уровне воспроизведения; 

 воспроизводить и последовательно реализовывать замысел будуще-

го аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в 

процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, 

композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монта-

жером и другими участниками съемочной группы, применять в ра-

боте над произведением разнообразные выразительные средства; 

 владеть способностью создания аудиовизуального производства с 

учетом специализации - от написания режиссерского сценария до 

окончательной экранной версии произведения на материальном но-

сителе, предназначенной для публичного использования; 

 иметь готовность в качестве руководителя творческого коллектива 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

оказывать помощь работникам; 

 воспроизводить требования по созданию телевизионных программ 

различных видов, тематической и (или) жанровой направленности 

(формата), в том числе, непосредственно предназначенных для в 

прямого эфира - телевизионные трансляции; 

 воспроизводить технологию создания телевизионного контента (те-

левизионных фильмов, спортивных, музыкальных и информацион-

но-аналитических программ и трансляций, межпрограммных про-

ектов, рекламы и клипов); 

 воспроизводить на практике принципы режиссерского анализа, оп-

ределения и формулирования своей авторской позиции к литера-

турным произведениям, сценариям, выбранным для создания теле-

визионного продукта; 
 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 использует знания о сущности явлений, событий, человеческих и 

социальных проблем в художественных образах с помощью средств 

экранной выразительности; 

 использует знания в руководстве творческим процессом реализации 

аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемоч-

ной группы для создания эстетически целостного художественного 

произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 готов формировать и последовательно использовать знания в за-
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мысле будущего аудиовизуального произведения, развивать и обо-

гащать его в процессе создания в сотрудничестве с продюсером, 

драматургом, композитором, оператором, художником, звукоре-

жиссёром, монтажером и другими участниками съемочной группы, 

применять в работе над произведением разнообразные выразитель-

ные средства; 

 использует знания по созданию аудиовизуального производства с 

учетом специализации - от написания режиссерского сценария до 

окончательной экранной версии произведения на материальном но-

сителе, предназначенной для публичного использования; 

 использует знания в качестве руководителя творческого коллекти-

ва, формирует цели команды, принимает решения в ситуациях рис-

ка, оказывает помощь работникам; 

 использует знания о технологии создания по собственному замыслу 

телевизионных программ различных видов, тематической и (или) 

жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно 

предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции; 

 готовностью использовать знания к созданию телевизионного кон-

тента (телевизионных фильмов, спортивных, музыкальных и ин-

формационно-аналитических программ и трансляций, межпро-

граммных проектов, рекламы и клипов); 
 готовность использовать на практике режиссерский анализ, опреде-

лять и формулировать свою авторскую позицию к литературным 

произведениям, сценариям, выбранным для создания телевизионно-

го продукта. 
6 Общая 

трудоем-

кость дис-

циплины 

составляет 

в зачетных единицах – 39 

в академических часах – 1404 

7 Разработ-

чики 

Под редакцией заведующего кафедрой РКТ Тележникова Н. В.  

Д.  Г.  Стрельцов, доцент кафедры РКТ (1, 2 семестры), 

Л.  П.  Отрыванова, старший преподаватель   кафедры РКТ (3, 4 семестры), 

Ю. С.  Волкогон, доцент кафедры РКТ (5, 6 семестры), 

С.  В.  Панова, доцент кафедры РКТ (7, 8 семестры),  

Н. В.  Тележников, заведующий кафедрой РКТ (9 семестр).  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

ОПК-2  

способностью 

воплощать 

сущность яв-

лений, собы-

тий, челове-

ческих и со-

циальных 

проблем в 

художествен-

ных образах с 

помощью 

средств эк-

ранной выра-

зительности 

 

знания: методики и тех-

нологии воплощения 

сущности явлений, со-

бытий, человеческих и 

социальных проблем в 

художественных  

образах с помощью 

средств экранной выра-

зительности на уровне 

воспроизведения; 

знания: методики и 

технологии воплощения 

сущности явлений, со-

бытий, человеческих и 

социальных проблем в 

художественных образ-

ах с помощью средств 

экранной выразитель-

ности на уровне пони-

мания и анализа; 

знания: методики и тех-

нологии воплощения 

сущности явлений, собы-

тий, человеческих и со-

циальных проблем в ху-

дожественных образах с 

помощью средств экран-

ной выразительности в 

практической деятельно-

сти на уровне интерпре-

тации; 

умения: выделять сущ-

ность явлений, событий, 

человеческих и соци-

альных проблем в ху-

дожественных образах с 

помощью средств эк-

ранной выразительно-

сти; 

умения: показать сущ-

ность явлений, событий, 

человеческих и соци-

альных проблем в ху-

дожественных образах с 

помощью средств эк-

ранной выразительно-

сти и использовать их в 

практической деятель-

ности 

умения: оценивать сущ-

ность явлений, событий, 

человеческих и социаль-

ных проблем в художест-

венных образах с помо-

щью средств экранной 

выразительности и ис-

пользовать их в практи-

ческой деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зует знания о сущности 

явлений, событий, чело-

веческих и социальных 

проблем в художествен-

ных образах с помощью 

средств экранной выра-

зительности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

няет знания о сущности 

явлений, событий, че-

ловеческих и социаль-

ных проблем в художе-

ственных образах с по-

мощью средств экран-

ной выразительности и 

использовать их в прак-

тической деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исследо-

вать и объединяет знания 

о сущность явлений, со-

бытий, человеческих и 

социальных проблем в 

художественных образах 

с помощью средств эк-

ранной выразительности 

и использовать их в 

практической деятельно-

сти 

ОПК-7  

способностью 

руководить 

творческим 

процессом 

реализации 

знания: методов руко-

водства творческим 

процессом реализации 

аудиовизуального про-

екта, методов и спосо-

бов организации совме-

знания: методов  

руководства творческим 

процессом реализации 

аудиовизуального про-

екта, методов и спосо-

бов организации совме-

знания: методов  

руководства творческим 

процессом реализации 

аудиовизуального проек-

та, методов и способов 

организации совместной 
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аудиовизу-

ального про-

екта, объеди-

нять работу 

участников 

съемочной 

группы для 

создания эс-

тетически 

целостного 

художествен-

ного произве-

дения, толе-

рантно вос-

принимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия  

стной работы всех уча-

стников съемочной для 

создания эстетически 

целостного художест-

венного произведения, 

толерантно восприни-

мать социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия на уровне вос-

произведения; 

стной работы всех уча-

стников съемочной для 

создания эстетически 

целостного художест-

венного произведения, 

толерантно восприни-

мать социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личи и использовать их 

в практической дея-

тельности на уровне 

понимания и анализа; 

работы всех участников 

съемочной для создания 

эстетически целостного 

художественного произ-

ведения, толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различи и использовать 

их в практической дея-

тельности на уровне ин-

терпретации; 

умения: способностью 

руководить творческим 

процессом реализации 

аудиовизуального про-

екта, объединять работу 

участников съемочной 

группы для создания 

эстетически целостного 

художественного произ-

ведения, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия на 

уровне воспроизведе-

ния; 

умения: способностью 

использования методов 

руководства творческим 

процессом реализации 

аудиовизуального про-

екта, объединять работу 

участников съемочной 

группы для создания 

эстетически целостного 

художественного про-

изведения, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия; 

умения: способностью 

дать оценку и интерпре-

тировать методы и спо-

собы руководства твор-

ческим процессом реали-

зации аудиовизуального 

проекта, объединять ра-

боту участников съемоч-

ной группы для создания 

эстетически целостного 

художественного произ-

ведения, толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия и использовать 

их в практической дея-

тельности; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зует знания в руково-

дстве творческим про-

цессом реализации ау-

диовизуального проек-

та, объединять работу 

участников съемочной 

группы для создания 

эстетически целостного 

художественного произ-

ведения, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

няет знания в руково-

дстве творческим про-

цессом реализации ау-

диовизуального проек-

та, объединять работу 

участников съёмочной 

группы для создания 

эстетически целостного 

художественного про-

изведения, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия на 

уровне понимания; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объеди-

няет знания в методике 

руководства творческим 

процессом реализации 

аудиовизуального проек-

та, объединять работу 

участников съёмочной 

группы для создания эс-

тетически целостного 

художественного произ-

ведения, толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия на уровне при-

менения; 

ПК-1 

способностью 

формировать 

и последова-

тельно реали-

зовывать за-

мысел буду-

щего аудио-

знания: формировать и 

последовательно реали-

зовывать замысел бу-

дущего аудиовизуаль-

ного произведения, раз-

вивать и обогащать его 

в процессе создания в 

сотрудничестве с про-

знания: анализировать и 

последовательно реали-

зовывать замысел бу-

дущего аудиовизуаль-

ного произведения, раз-

вивать и обогащать его 

в процессе создания в 

сотрудничестве с про-

знания: интерпретиро-

вать и последовательно 

реализовывать замысел 

будущего аудиовизуаль-

ного произведения, раз-

вивать и обогащать его в 

процессе создания в со-

трудничестве с продюсе-
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визуального 

произведе-

ния, разви-

вать и обога-

щать его в 

процессе соз-

дания в со-

трудничестве 

с продюсе-

ром, драма-

тургом, ком-

позитором, 

оператором, 

художником, 

звукорежис-

сером, мон-

тажером и 

другими уча-

стниками 

съемочной 

группы, при-

менять в ра-

боте над про-

изведением 

разнообраз-

ные вырази-

тельные сред-

ства  

дюсером, драматургом, 

композитором, операто-

ром, художником, зву-

корежиссером, монта-

жером и другими участ-

никами съемочной 

группы, применять в 

работе над произведе-

нием разнообразные 

выразительные средст-

ва; 

дюсером, драматургом, 

композитором, опера-

тором, художником, 

звукорежиссером, мон-

тажером и другими уча-

стниками съемочной 

группы, применять в 

работе над произведе-

нием разнообразные 

выразительные средства 

на уровне понимания; 

ром, драматургом, ком-

позитором, оператором, 

художником, звукоре-

жиссером, монтажером и 

другими участниками 

съемочной группы, при-

менять в работе над про-

изведением разнообраз-

ные выразительные сред-

ства; 

умения: способен вос-

производить и последо-

вательно реализовывать 

замысел будущего ау-

диовизуального произ-

ведения, развивать и 

обогащать его в процес-

се создания в сотрудни-

честве с продюсером, 

драматургом, компози-

тором, оператором, ху-

дожником, звукорежис-

сером, монтажером и 

другими участниками 

съемочной группы, 

применять в работе над 

произведением разно-

образные выразитель-

ные средства; 

умения: способен ис-

пользовать, и последо-

вательно реализовывать 

замысел будущего ау-

диовизуального произ-

ведения, развивать и 

обогащать его в процес-

се создания в сотрудни-

честве с продюсером, 

драматургом, компози-

тором, оператором, ху-

дожником, звукорежис-

сером, монтажером и 

другими участниками 

съемочной группы, 

применять в работе над 

произведением разно-

образные выразитель-

ные средства; 

умения: способен иссле-

довать и интерпретиро-

вать   реализовывать за-

мысел будущего аудио-

визуального произведе-

ния, развивать и обога-

щать его в процессе соз-

дания в сотрудничестве с 

продюсером, драматур-

гом, композитором, опе-

ратором, художником, 

звукорежиссером, мон-

тажером и другими уча-

стниками съемочной 

группы, применять в ра-

боте над произведением 

разнообразные вырази-

тельные средства; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готов 

формировать и последо-

вательно использовать 

знания в замысле буду-

щего аудиовизуального 

произведения, развивать 

и обогащать его в про-

цессе создания в со-

трудничестве с продю-

сером, драматургом, 

композитором, операто-

ром, художником, зву-

корежиссёром, монта-

жером и другими участ-

никами съемочной 

группы, применять в 

работе над произведе-

нием разнообразные 

выразительные средст-

ва; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готов 

формировать и после-

довательно применять 

знания в замысел буду-

щего аудиовизуального 

произведения, разви-

вать и обогащать его в 

процессе создания в 

сотрудничестве с про-

дюсером, драматургом, 

композитором, опера-

тором, художником, 

звукорежиссёром, мон-

тажером и другими уча-

стниками съемочной 

группы, применять в 

работе над произведе-

нием разнообразные 

выразительные средства 

на уровне понимания; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готов 

формировать и последо-

вательно реализовывать 

замысел будущего ау-

диовизуального произве-

дения, развивать и обо-

гащать его в процессе 

создания в сотрудничест-

ве с продюсером, драма-

тургом, композитором, 

оператором, художни-

ком, звукорежиссёром, 

монтажером и другими 

участниками съемочной 

группы, применять в ра-

боте над произведением 

разнообразные вырази-

тельные средства на 

уровне применения; 

ПК-3 

владением  

 технологией 

аудиовизу-

ального про-

знания: технологии   

создания аудиовизуаль-

ного производства с 

учетом специализации - 

от написания режиссер-

знания: технологии во-

площения аудиовизу-

ального производства с 

учетом специализации - 

от написания режиссер-

знания: технологии во-

площения аудиовизуаль-

ного производства с уче-

том специализации - от 

написания режиссёрского 
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изводства с 

учетом спе-

циализации - 

от написания 

режиссерско-

го сценария 

до оконча-

тельной эк-

ранной вер-

сии произве-

дения на ма-

териальном 

носителе, 

предназна-

ченной для 

публичного 

использова-

ния  

ского сценария до окон-

чательной экранной 

версии произведения на 

материальном носителе, 

предназначенной для 

публичного использова-

ния на уровне воспроиз-

ведения; 

ского сценария до 

окончательной экран-

ной версии произведе-

ния на материальном 

носителе, предназна-

ченной для публичного 

использования на уров-

не анализа; 

сценария до окончатель-

ной экранной версии 

произведения на матери-

альном носителе, предна-

значенной для публично-

го использования на 

уровне интерпретации; 

умения: владеет способ-

ностью создания аудио-

визуального производ-

ства с учетом специали-

зации - от написания 

режиссерского сценария 

до окончательной эк-

ранной версии произве-

дения на материальном 

носителе, предназна-

ченной для публичного 

использования; 

 

умения: способностью 

использования знаний к 

созданию аудиовизу-

ального производства с 

учетом специализации - 

от написания режиссер-

ского сценария до 

окончательной экран-

ной версии произведе-

ния на материальном 

носителе, предназна-

ченной для публичного 

использования; 

умения: способностью 

давать оценку к созда-

нию аудиовизуального 

производства с учетом 

специализации - от напи-

сания режиссерского 

сценария до окончатель-

ной экранной версии 

произведения на матери-

альном носителе, предна-

значенной для публично-

го использования в прак-

тической деятельности; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зованию знаний по соз-

данию аудиовизуально-

го производства с уче-

том специализации - от 

написания режиссерско-

го сценария до оконча-

тельной экранной вер-

сии произведения на 

материальном носителе, 

предназначенной для 

публичного использова-

ния; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готов-

ность к созданию ау-

диовизуального произ-

водства с учетом спе-

циализации - от написа-

ния режиссерского сце-

нария до окончательной 

экранной версии произ-

ведения на материаль-

ном носителе, предна-

значенной для публич-

ного использования на 

уровне применения; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готов-

ность к созданию аудио-

визуального производст-

ва с учетом специализа-

ции - от написания ре-

жиссерского сценария до 

окончательной экранной 

версии произведения на 

материальном носителе, 

предназначенной для 

публичного использова-

ния на уровне объедине-

ния и анализа; 

ПК-6  

готовностью 

в качестве 

руководителя 

творческого 

коллектива 

формировать 

цели коман-

ды, прини-

мать решения 

в ситуациях 

риска, оказы-

вать помощь 

работникам  

знания: методов работы 

в качестве руководителя 

творческого коллектива 

при формировании цели 

команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, оказывать по-

мощь работникам на 

уровне воспроизведе-

ния; 

знания: методов работы 

в качестве руководите-

ля творческого коллек-

тива при формировании 

цели команды, прини-

мать решения в ситуа-

циях риска, оказывать 

помощь работникам 

уровне анализа; 

знания: методов работы в 

качестве руководителя 

творческого коллектива 

при формировании цели 

команды, принимать ре-

шения в ситуациях риска, 

оказывать помощь ра-

ботникам на уровне ин-

терпретации; 

умения: воспроизводит с 

готовностью в качестве 

руководителя творче-

ского коллектива фор-

мировать цели команды, 

принимать решения в 

ситуациях риска, оказы-

вать помощь работни-

кам; 

умения: показывает с 

готовностью использо-

вать в качестве руково-

дителя творческого 

коллектива формиро-

вать цели команды, 

принимать решения в 

ситуациях риска, ока-

зывать помощь работ-

никам; 

умения: даёт оценку с 

готовностью использо-

вать в качестве руково-

дителя творческого кол-

лектива формировать це-

ли команды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, оказывать помощь 

работникам в практиче-

ской деятельности; 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: исполь-

зует знания в качестве 

руководителя творче-

ского коллектива, фор-

мирует цели команды, 

принимает решения в 

ситуациях риска, оказы-

вает помощь работни-

кам; 

деятельности: в каче-

стве руководителя 

творческого коллектива 

формирует цели коман-

ды, принимает решения 

в ситуациях риска, ока-

зывает помощь работ-

никам на уровне на 

уровне применения; 

деятельности: в качест-

ве руководителя творче-

ского коллектива форми-

рует цели команды, при-

нимает решения в ситуа-

циях риска, оказывает 

помощь работникам на 

уровне объединения по-

лученных знаний; 

ПСК-4. 1 

способностью 

и готовно-

стью к созда-

нию телеви-

зионных про-

грамм раз-

личных ви-

дов,  

тематической 

и (или) жан-

ровой на-

правленности 

(формата), в 

том числе, 

непосредст-

венно пред-

назначенных 

для прямого 

эфира - теле-

визионные 

трансляции  

 

знания: воспроизводит о 

технологии создания 

телевизионных про-

грамм различных видов, 

тематической и (или) 

жанровой направленно-

сти (формата), в том 

числе, непосредственно 

предназначенных для 

прямого эфира - телеви-

зионные трансляции; 

 

знания: технологии во-

площения телевизион-

ных программ различ-

ных видов, тематиче-

ской и (или) жанровой 

направленности (фор-

мата), в том числе, не-

посредственно предна-

значенных для прямого 

эфира –телевизионные 

трансляции, на уровне 

анализа; 

знания: технологии во-

площения телевизионных 

программ различных ви-

дов, тематической и (или) 

жанровой направленно-

сти (формата), в том чис-

ле, непосредственно 

предназначенных для 

прямого эфира -

телевизионные трансля-

ции, на уровне интерпре-

тации; 

умения: способностью к 

воспроизведению тре-

бований по созданию 

телевизионных про-

грамм различных видов, 

тематической и (или) 

жанровой направленно-

сти (формата), в том 

числе, непосредственно 

предназначенных для в 

прямого эфира - телеви-

зионные трансляции; 

умения: способностью   

к созданию телевизион-

ных программ различ-

ных видов, тематиче-

ской и (или) жанровой 

направленности (фор-

мата), в том числе, не-

посредственно предна-

значенных для в прямо-

го эфира - телевизион-

ные трансляции для 

публичного использо-

вания; 

умения: способен к соз-

данию телевизионных 

программ различных ви-

дов,  

тематической и (или) 

жанровой направленно-

сти (формата), в том чис-

ле, непосредственно 

предназначенных для в 

прямого эфира - телеви-

зионные трансляции на 

уровне оценивания и ин-

терпретации; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использует знания о 

технологии создания по 

собственному замыслу 

телевизионных про-

грамм различных видов, 

тематической и (или) 

жанровой направленно-

сти (формата), в том 

числе, непосредственно 

предназначенных для в 

прямого эфира - телеви-

зионные трансляции; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готов-

ностью к созданию по 

собственному замыслу 

телевизионных про-

грамм различных видов,  

тематической и (или) 

жанровой направленно-

сти (формата), в том 

числе, непосредственно 

предназначенных для в 

прямого эфира - телеви-

зионные трансляции на 

уровне использования; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готовно-

стью к созданию по соб-

ственному замыслу теле-

визионных программ 

различных видов, тема-

тической и (или) жанро-

вой направленности 

(формата), в том числе, 

непосредственно предна-

значенных для в прямого 

эфира - телевизионные 

трансляции на уровне 

применения; 

ПСК-4. 2 

способностью 

и готовно-

стью к созда-

нию телеви-

зионного 

контента (те-

левизионных 

знания: принципов и 

технологии создания 

телевизионного контен-

та (телевизионных 

фильмов, спортивных, 

музыкальных и инфор-

мационно-

аналитических про-

знания: принципов и 

технологии создания 

телевизионного контен-

та (телевизионных 

фильмов, спортивных, 

музыкальных и инфор-

мационно-

аналитических про-

знания: принципов и тех-

нологии создания телеви-

зионного контента (теле-

визионных фильмов, 

спортивных, музыкаль-

ных и информационно-

аналитических программ 

и трансляций, межпро-
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фильмов, 

спортивных, 

музыкальных 

и информа-

ционно-

аналитиче-

ских про-

грамм и 

трансляций, 

межпро-

граммных 

проектов, 

рекламы и 

клипов) 

грамм и трансляций, 

межпрограммных про-

ектов, рекламы и кли-

пов) на уровне воспро-

изведения; 

грамм и трансляций, 

межпрограммных про-

ектов, рекламы и кли-

пов) на уровне анализа; 

граммных проектов, рек-

ламы и клипов) на уровне 

интерпретации; 

умения: способностью к 

воспроизведению по 

созданию телевизионно-

го контента (телевизи-

онных фильмов, спор-

тивных, музыкальных и 

информационно-

аналитических про-

грамм и трансляций, 

межпрограммных про-

ектов, рекламы и кли-

пов); 

умения: применяет спо-

собности к созданию 

телевизионного контен-

та (телевизионных 

фильмов, спортивных, 

музыкальных и инфор-

мационно-

аналитических про-

грамм и трансляций, 

межпрограммных про-

ектов, рекламы и кли-

пов) в практической 

деятельности; 

умения: давать оценку 

способности к созданию 

телевизионного контента 

(телевизионных фильмов, 

спортивных, музыкаль-

ных и информационно-

аналитических программ 

и трансляций, межпро-

граммных проектов, рек-

ламы и клипов) в практи-

ческой деятельности; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

готовностью использо-

вать знания к 

созданию телевизионно-

го контента (телевизи-

онных фильмов, спор-

тивных, музыкальных и 

информационно-

аналитических про-

грамм и трансляций, 

межпрограммных про-

ектов, рекламы и кли-

пов); 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готов-

ностью применять зна-

ния и создавать телеви-

зионный контент (теле-

визионных фильмов, 

спортивных, музыкаль-

ных и информационно-

аналитических про-

грамм и трансляций, 

межпрограммных про-

ектов, рекламы и кли-

пов); 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готовно-

стью объединять знания 

и создавать телевизион-

ный контент (телевизи-

онных фильмов, спор-

тивных, музыкальных и 

информационно-

аналитических программ 

и трансляций, межпро-

граммных проектов, рек-

ламы и клипов) в практи-

ческой деятельности; 

ПСК-4. 3  

способностью 

и готовно-

стью приме-

нять на прак-

тике принци-

пы режиссер-

ского анализа 

литературных 

произведе-

ний, сценари-

ев, выбран-

ных для соз-

дания телеви-

зионного 

продукта 
 

знания: воспроизвести 

методики принципов 

режиссерского анализа, 

определения и форму-

лирования своей автор-

ской позиции к литера-

турным произведениям, 

сценариям, выбранным 

для создания телевизи-

онного продукта; 

знания: анализ принци-

пов режиссерского ана-

лиза, определения и 

формулирования своей 

авторской позиции к 

литературным произве-

дениям, сценариям, вы-

бранным для создания 

телевизионного продук-

та; 

знания: интерпретации 

принципов режиссерско-

го анализа, определения 

и формулирования своей 

авторской позиции к ли-

тературным произведе-

ниям, сценариям, вы-

бранным для создания 

телевизионного продук-

та; 

умения: способностью 

воспроизводить на 

практике принципы ре-

жиссерского анализа, 

определения и форму-

лирования своей автор-

ской позиции к литера-

турным произведениям, 

сценариям, выбранным 

для создания телевизи-

онного продукта; 

умения: способностью 

использовать и приме-

нять на практике прин-

ципы режиссерского 

анализа, определения и 

формулирования своей 

авторской позиции к 

литературным произве-

дениям, сценариям, вы-

бранным для создания 

телевизионного продук-

та; 

умения: способностью 

объединять и осуществ-

лять на практике прин-

ципы режиссерского ана-

лиза, определения и фор-

мулирования своей ав-

торской позиции к лите-

ратурным произведени-

ям, сценариям, выбран-

ным для создания теле-

визионного продукта; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: готов-

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

навыки и (или) опыт 

деятельности: объеди-
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ность использовать на 

практике режиссерский 

анализ, определять и 

формулировать свою 

авторскую позицию к 

литературным произве-

дениям, сценариям, вы-

бранным для создания 

телевизионного продук-

та; 

няет на практике ре-

жиссерский анализ, оп-

ределять и формулиро-

вать свою авторскую 

позицию к литератур-

ным произведениям, 

сценариям, выбранным 

для создания телевизи-

онного продукта; 

няет и синтезирует на 

практике режиссерский 

анализ, определять и 

формулировать свою ав-

торскую позицию к лите-

ратурным произведени-

ям, сценариям, выбран-

ным для создания теле-

визионного продукта; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина "Режиссура кино и телевидения" с 1-го по 5-й курс входит в базо-

вую часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаи-

мосвязана с дисциплинами: "Кинооператорское мастерство", "Монтаж", «Мастерство 

актера», «Кинодраматургия», «Телевизионная журналистика».  Данные дисциплины 

готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 

«входные» знания и умения:  

 

 - знание эстетических и этических основ профессии режиссера;   

 - знание базовых основ и владение режиссерским и актерским практикумом;  

 - знание метода действенного анализа;  

 - знание структурно-композиционное решение материала аудио-визуального произве-

дения; 

 - знание жанровых разновидностей журналистских произведений на ТВ и методы ра-

боты над ними; 

 - знание основ и способов применения в режиссерской работе операторских приемов: 

изобразительного решения фильма, композиции, мизансцены, мизанкадра, выразитель-

ных средств освещения, разнообразных методов съемок;  

 - знание основ и способов применения в режиссерской работе типов и видов киномон-

тажа, системы выразительных средств монтажного решения, позволяющих создать об-

разное и целостное решение теле - кинопроизведения;   

 - знание основ и способов применения в режиссерской работе принципов звукорежис-

суры;  

 - знание основных законов и понятий кинодраматургии; 

 

 умение применить теоретические знания на практике - на ТВ, на радио, в интернете; 

 умение преобразовать любой информационный повод в заметку, телевизионный 

сюжет; 

 умение четко сформулировать и осуществить свою цель при создании аудиовизу-

ального произведения; 

 умение донести свои мысли до творческого коллектива, сделать его членов едино-

мышленниками; 

 умение самостоятельно смонтировать отснятый материал, как эпизоды, так и в це-

лом, все экранное произведение.  

 умение анализировать на основании понятий и законов драматургии наиболее важ-

ные произведения сценарного мастерства 

 умение написать сценарий по собственным замыслам и темам; 

 - умение проанализировать сценарий, разобрать его событийный ряд, применив метод 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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действенного анализа и написать режиссерскую экспликацию;  

 - умение дать указание оператору на площадке, выстроить техническое оборудование и 

освещение для воплощения целостного стилевого и изобразительного решения фильма, 

творчески работать совместно с оператором над композицией экранного произведения, 

мизансценой, крупностями плана, ракурсами, мизанкадром, динамикой камеры, видами 

сьемок;  

 - умение работать в игровом кино с актером на площадке на основе базовых основ по 

практической режиссуре, актерского мастерства и знаний по психологии;  

 - умение работать в документальном кино с героем для раскрытия его мировоззрения, 

личностных качеств, характера, конфликтных и драматических линий в его судьбе;  

 - умение на основе своего авторского замысла создать художественно-образную кон-

цепцию экранного произведения   в действенной форме единства слова и изображения, 

интонации и пластики, темпоритма и монтажа, зрелищности и заразительности;  

-умение воссоздать средствами экранного искусства образ действительности и  

любой эпохи, соединить художественную условность с документальной достоверно-

стью, искренне и страстно проявить свое отношение к проблемам и событиям, выноси-

мым на экран;  

 - умение накапливать биографический, исторический, иконографический, бытовой ма-

териал для создания фильма, черпая его из исторического источника, а также из своего 

жизненного опыта из литературных и других источников;  

 - умение четко воплотить задуманную раскадровку и монтажное решение, дать кон-

кретные и точные задания монтажеру, звукорежиссеру и добиться наилучшего выпол-

нения режиссерского замысла и решения, соединить в единое целое в монтажный пе-

риод все компоненты фильма, все средства художественной выразительности для соз-

дания единого целостного образа;  

 - умение воплотить режиссерский замысел в окончательный вариант фильма;  

- умение оценивать и анализировать достижения драматургии и искусства на основе 

знаний исторического контекста.  

 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Кинотех-

ника и кинотехнология», «Звуковое решение фильма», «Техника и технология телеви-

зионного производства»;  

прохождении практик:  

учебной (ознакомительной), производственной (учебно-творческой), предди-

пломной; подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 39 зачетных единиц, 1404 часов  

 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная 

форма  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 1404 1404 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  934 198 

в том числе:   
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лекции 68 22 

семинары – – 

практические занятия 830 154 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия 36 22 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 272 1154 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен и защита курсовой работы) (всего часов по 

учебному плану): 

198 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

4. 1.  Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной ра-

боты, 

включая самостоя-

тельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в академ.  час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о

м
еж

у
т
о
ч

н
о

й
  

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 (

п
о

 с
ем

ес
т
р

а
м

) 

Контактная 

работа 

с/
р

 

л
ек

 

се
м

 

п
р

а
к

т
 

и
н

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  Введение в профессию режиссера телевидения.  (1 семестр) 

Тема 1: Введение в профессию – 

основы режиссуры телевидения. 
13 4    9 

– Самостоятельная 

работа №1.  
 

Тема 2: Изображение – как искус-

ство зримых образов. Наблюдение 

за жизнью и формирование на ос-

нове наблюдений авторского 

взгляда, идеи и образа. 

38 2  36   

– Практическая  

работа №1. 

 

Тема 3: Основные принципы ре-

жиссуры. Драматическая ситуа-

ция. Жизненная правда и правда 

искусства. Система Станислав-

ского. 

10 2   8  

– Индивидуальное 

занятие №1. 

 

Тема 4: Образующие части и 

структура драматургической ис-

тории. Пятичастная структуры 

трагедии Аристотель.  

38 2  36   

– Практическая  

работа №2. 

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Итого в 1 сем. 99 10  72 8 9  Экз. 27 

Итого в 1 с. с экзаменом 126        

Раздел 2.  Освоение и развитие профессиональных качеств режиссера. (2 семестр) 

Тема 5: Метод действенного ана-

лиза. 
14 2    12 

– Самостоятельная 

работа №2.  
 

Тема 6: Работа режиссера над 

воплощением замысла художест-

венного произведе-

ния. Режиссерское решение. 

35 2  33   

– Практическая  

работа №3. 
 

Тема 7: Освоение и развитие про-

фессиональных качеств режиссе-

ра. Основной конфликт. 

6 2   4  

– Индивидуальное 

занятие №2.  

Тема 8: Постановочная группа – 

главная составляющая режиссера 

в создании творческого проекта.  

35 2  33   

– Практическая  

работа №4.  

Итого в 2 сем. 90 8  66 4 12   
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Раздел 3.  Информационный сюжет (3 семестр) 

Тема 9. Элементы сюжета. 
28 4    24 

– Самостоятельная 

работа №3.  
 

Тема 10. Этапы производства 

сюжета 
82 2  80   

– Практическая  

работа №5. 
 

Тема 11. Событийный репортаж и 

тематический репортаж 
6 2   4  

– Индивидуальное 

занятие №3. 
 

Тема 12. Верстка выпуска ново-

стей  

 
82 2  80   

– Практическая  

работа №6. 

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Итого в 3 сем. 198 10  160 4 24  зачет 

Раздел 4.  Специальный репортаж (4 семестр) 

Тема 13. Специальный репортаж 

в рамках информационного (но-

востного) вещания 

36 2    34 

– Самостоятельная 

работа №4.   

Тема 14. Выбор темы специаль-

ного репортажа.  
41 1  40   

– Практическая  

работа №7. 
 

Тема 15.Специальный репортаж 

как современный телевизионный 

формат 

5 1   4  

– Индивидуальное 

занятие №4.  

Тема 16.Авторская позиция в 

подготовке сценарного плана 

специального репортажа. 
44 2  42   

– Практическая  

работа №8. 

– Самостоятельная 

работа (Курсовая 

работа) 

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Защита курсовой работы в 4 сем. 
      

 Защита 

КР 

Итого в 4 сем. 126 6  82 4 34  зачет 

Раздел 5.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию телепрограмм. 

(5 семестр) 

Тема 17. Жанровое разнообразие 

цикловых телевизионных про-

грамм. 

18 4    14 

– Самостоятельная 

работа №5.   

Тема 18.Основные положения ра-

боты режиссёра над разработкой 

и воплощением телепрограмм.  

22 2  20   

– Практическая  

работа №9.  

Тема 19. Основные элементы те-

левизионного проекта. 
6 2   4  

– Индивидуальное 

занятие №5.  
 

Тема 20.Производство телевизи-

онного проекта. Организация 

процесса. 

26 2  24   

– Практическая  

работа №10.  

Итого в 5 сем. 72 10  44 4 14   

Раздел 6.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию аудиовизуального произ-

ведения малых форм. (6 семестр) 

Тема 21. Производство аудиови-

зуальной рекламы для телевиде-

ния. 

17 1    16 

– Самостоятельная 

работа №6.   

Тема 22.Социальная реклама. 
22 2  20   

– Практическая  

работа №11. 
 

Тема 23. Особенности взаимодей-

ствия музыки и изображения. 
5 1   4  

– Индивидуальное 

занятие №6. 
 

Тема 24. Создание музыкальной 28 2  26   – Практическая   
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истории. работа №12. 

– Межсессионная 

аттестация.  

Итого в 6 сем. 72 6  46 4 16  Экз. 36 

Итого в 6 с. С экзаменом 108        

Раздел 7.  Режиссура неигрового фильма (7 семестр) 

Тема 25. История и теория неиг-

рового кино. 
58 2    56 

– Самостоятельная 

работа №7.  
 

Тема 26. Технология создания не-

игрового кино.  Режиссерская 

экспликация документального 

фильма. 

58 2  56   

– Практическая  

работа №13. 
 

Тема 27. Производство неигрово-

го фильма.  Съемочный процесс. 
6 2   4  

– Индивидуальное 

занятие №7. 
 

Тема 28. Монтажно- тонировоч-

ный период неигрового фильма. 
58 2  56   

– Практическая  

работа №14. 

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Итого в 7 сем.  180 8  112 4 56  зачет 

Раздел 8. Режиссура игрового фильма (8 семестр) 

Тема 29. Режиссерский анализ 

драматургического произведения 

и режиссерский замысел. 

90 1    89 

– Самостоятельная 

работа №8.   

Тема 30.  Этапы воплощения ре-

жиссерского замысла. Режиссер-

ская экспликация 

65 1  64   

– Практическая  

работа №15.  

Тема 31.  Съемочный процесс иг-

рового фильма.  Работа режиссе-

ра на площадке. 

 

3 1   2  

– Индивидуальное 

занятие №8. 
 

Тема 32. Монтажный период иг-

рового фильма.  
67 1  66   

– Практическая  

работа №16. 

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Итого в 8 сем.  225 4  130 2 89  Экз. 45 

Итого в 8 с. С экзаменом 270        

Раздел 9.  Подготовка дипломной работы (9 семестр) 

Тема 33.  Тема, идея, задачи ди-

пломного фильма, общая страте-

гия работы. 

 

80 3  59  18 

– Самостоятельная 

работа №9.  

– Практическая  

работа №17. 

 

Тема 34. Составление и утвер-

ждение режиссерского сценария и 

календарно-постановочного пла-

на (КПП) дипломного фильма. 
64 3  59 2  

– Индивидуальное 

занятие №9. 

– Практическая  

работа №18. 

- Межсессионная 

аттестация. 

 

Итого в 9 сем. 144 6  118 2 18  Экз. 90 

Итого в 9 с. С экзаменом 234        

Всего по дисциплине 1404 68  830 36 272  Экз.198 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной ра-

боты, 

включая самостоя-

тельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в академ.  Час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о

м
еж

у
т
о
ч

н
о

й
  

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 (

п
о

 с
ем

ес
т
р

а
м

) 

Контактная 

работа 

с/
р

 

л
ек

 

се
м

 

п
р

а
к

т
 

и
н

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  Введение в профессию режиссера телевидения.  (1 семестр) 

Тема 1: Введение в профессию – 

основы режиссуры телевидения. 
125,5 0,5    125 

– Самостоятельная 

работа №1.  
 

Тема 2: Изображение – как искус-

ство зримых образов. Наблюдение 

за жизнью и формирование на ос-

нове наблюдений авторского 

взгляда, идеи и образа. 

3,5 0,5  3   

– Практическая  

работа №1. 

 

Тема 3: Основные принципы ре-

жиссуры. Драматическая ситуа-

ция. Жизненная правда и правда 

искусства. Система Станислав-

ского. 

2,5 0,5   2  

– Индивидуальное 

занятие №1. 

 

Тема 4: Образующие части и 

структура драматургической ис-

тории. Пятичастная структура 

трагедии. Аристотель.  

3,5 0,5  3   

– Практическая  

работа №2. 

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Итого в 1 сем. 135 2  6 2 125  Экз. 13 

Итого в 1 с. С экзаменом 148        

Раздел 2.  Освоение и развитие профессиональных качеств режиссера. (2 семестр) 

Тема 5: Метод действенного 

21ннализа. 
126,5 0,5    126 

– Самостоятельная 

работа №2.  
 

Тема 6: Работа режиссера над 

воплощением замысла художест-

венного произведе-

ния. Режиссерское решение. 

5,5 0,5  5   

– Практическая  

работа №3. 
 

Тема 7: Освоение и развитие про-

фессиональных качеств режиссе-

ра. Основной конфликт. 

2,5 0,5   2  

– Индивидуальное 

занятие №2.   

Тема 8: Постановочная группа – 

главная составляющая режиссера 

в создании творческого проекта.  

5,5 0,5  5   

– Практическая  

работа №4.  

Итого в 2 сем. 140 2  10 2 126   

Раздел 3.  Информационный сюжет (3 семестр) 

Тема 9. Элементы сюжета. 
116,5 0,5    116 

– Самостоятельная 

работа №3.  
 

Тема 10. Этапы производства 

сюжета 
10,5 0,5  10   

– Практическая  

работа №5. 
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Тема 11. Событийный репортаж и 

тематический репортаж 
2,5 0,5   2  

– Индивидуальное 

занятие №3. 
 

Тема 12. Верстка выпуска ново-

стей  

 
10,5 0,5  10   

– Практическая  

работа №6. 

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Итого в 3 сем. 140 2  20 2 116  зачет 

Раздел 4.  Специальный репортаж (4 семестр) 

Тема 13. Специальный репортаж 

в рамках информационного (но-

востного) вещания 

116,5 0,5    116 

– Самостоятельная 

работа №4.   

Тема 14. Выбор темы специаль-

ного репортажа.  
10,5 0,5  10   

– Практическая  

работа №7. 
 

Тема 15.Специальный репортаж 

как современный телевизионный 

формат 

2,5 0,5   2  

– Индивидуальное 

занятие №4.  

Тема 16.Авторская позиция в 

подготовке сценарного плана 

специального репортажа. 

10,5 0,5  10   

– Практическая  

работа №8. 

– Самостоятельная 

работа (Курсовая 

работа)  

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Защита курсовой работы в 4 сем. 
      

 Защита 

КР 

Итого в 4 сем. 140 2  20 2 116  зачет 

Раздел 5.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию телепрограмм. 

 (5 семестр) 

Тема 17. Жанровое разнообразие 

цикловых телевизионных про-

грамм. 

86,5 0,5    86 

– Самостоятельная 

работа №5.   

Тема 18.Основные положения ра-

боты режиссёра над разработкой 

и воплощением телепрограмм.  

9,5 0,5  9   

– Практическая  

работа №9.  

Тема 19. Основные элементы те-

левизионного проекта. 
2,5 0,5   2  

– Индивидуальное 

занятие №5.  
 

Тема 20.Производство телевизи-

онного проекта. Организация 

процесса. 

9,5 0,5  9   

– Практическая  

работа №10.  

Итого в 5 сем. 106 2  18 2 86   

Раздел 6.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию аудиовизуального произ-

ведения малых форм. (6 семестр) 

Тема 21. Производство аудиови-

зуальной рекламы для телевиде-

ния. 

77,5 0,5    77 

– Самостоятельная 

работа №6.   

Тема 22.Социальная реклама. 
9,5 0,5  9   

– Практическая  

работа №11. 
 

Тема 23. Особенности взаимодей-

ствия музыки и изображения. 
2,5 0,5   2  

– Индивидуальное 

занятие №6. 
 

Тема 24. Создание музыкальной 

истории. 
9,5 0,5  9   

– Практическая  

работа №12. 

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Итого в 6 сем. 99 2  18 2 77  Экз. 9 

Итого в 6 с. с экзаменом 108        
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Раздел 7.  Режиссура неигрового фильма (7 семестр) 

Тема 25. История и теория неиг-

рового кино. 
152,5 0,5    152 

– Самостоятельная 

работа №7.  
 

Тема 26. Технология создания не-

игрового кино.  Режиссерская 

экспликация документального 

фильма. 

10,5 0,5  10   

– Практическая  

работа №13. 
 

Тема 27. Производство неигрово-

го фильма.  Съемочный процесс. 
2,5 0,5   2  

– Индивидуальное 

занятие №7. 
 

Тема 28. Монтажно- тонировоч-

ный период неигрового фильма. 
10,5 0,5  10   

– Практическая  

работа №14. 

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Итого в 7 сем.  180 2  20 2 152  зачет 

Раздел 8. Режиссура игрового фильма (8 семестр) 

Тема 29. Режиссерский анализ 

драматургического произведения 

и режиссерский замысел. 

143,5 0,5    143 

– Самостоятельная 

работа №8.   

Тема 30.  Этапы воплощения ре-

жиссерского замысла. Режиссер-

ская экспликация 

11,5 0,5  11   

– Практическая  

работа №15.  

Тема 31.  Съемочный процесс иг-

рового фильма.  Работа режиссе-

ра на площадке. 

 

4,5 0,5   4  

– Индивидуальное 

занятие №8. 
 

Тема 32. Монтажный период иг-

рового фильма.  
11,5 0,5  11   

– Практическая  

работа №16. 

– Межсессионная 

аттестация.  

 

Итого в 8 сем.  171 2  22 4 143  Экз. 13 

Итого в 8 с. с экзаменом 184        

Раздел 9.  Подготовка дипломной работы (9 семестр) 

Тема 33.  Тема, идея, задачи ди-

пломного фильма, общая страте-

гия работы. 

 

226 3  10  213 

– Самостоятельная 

работа №9.  

– Практическая  

работа №17. 

 

Тема 34. Составление и утвер-

ждение режиссерского сценария и 

календарно-постановочного пла-

на (КПП) дипломного фильма. 
17 3  10 4  

– Индивидуальное 

занятие №9. 

– Практическая  

работа №18. 

- Межсессионная 

аттестация. 

 

Итого в 9 сем. 243 6  20 4 213  Экз. 9 

Итого в 9 с. с экзаменом 252        

Всего по дисциплине 1404 22  154 22 1154  Экз.44 
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4. 1. 1.  Матрица компетенций 

Таблица 4 

Наименование разделов, тем 
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я
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Раздел 1.  Введение в профессию режиссера телевидения.  (1 семестр) 

Тема 1: Введение в профессию – основы режиссуры 

телевидения. 
13 + + + + + + + + 8 

Тема 2: Изображение – как искусство зримых об-

разов. Наблюдение за жизнью и формирование на 

основе наблюдений авторского взгляда, идеи и об-

раза. 

38 + + + + + + + + 8 

Тема 3: Основные принципы режиссуры. Драмати-

ческая ситуация. Жизненная правда и правда ис-

кусства. Система Станиславского. 

10 + + + + + + + + 8 

Тема 4: Образующие части и структура драма-

тургической истории. Пятичастная структура 

трагедии. Аристотель.  

38 + + + + + + + + 8 

Экзамен в 1 сем.  27 + + + + + + + + 8 

Раздел 2.  Освоение и развитие профессиональных качеств режиссера. (2 семестр) 

Тема 5: Метод действенного анализа. 14 + + + + + + + + 8 

Тема 6: Работа режиссера над воплощением за-

мысла художественного произведе-

ния. Режиссерское решение. 

35 + + + + + + + + 8 

Тема 7: Освоение и развитие профессиональных 

качеств режиссера. Основной конфликт. 
6 + + + + + + + + 8 

Тема 8: Постановочная группа – главная состав-

ляющая режиссера в создании творческого проек-

та.  

35 + + + + + + + + 8 

Раздел 3.  Информационный сюжет (3 семестр) 

Тема 9. Элементы сюжета. 28 + + + + + + + + 8 

Тема 10. Этапы производства сюжета 82 + + + + + + + + 8 

Тема 11. Событийный репортаж и тематический 

репортаж 
6 + + + + + + + + 8 

Тема 12. Верстка выпуска новостей  

 
82 + + + + + + + + 8 

Раздел 4.  Специальный репортаж (4 семестр) 

Тема 13. Специальный репортаж в рамках ин-

формационного (новостного) вещания 
36 + + + + + + + + 8 

Тема 14. Выбор темы специального репортажа.  41 + + + + + + + + 8 

Тема 15.Специальный репортаж как современный 

телевизионный формат 
5 + + + + + + + + 8 

Тема 16.Авторская позиция в подготовке сценар-

ного плана специального репортажа. 
44 + + + + + + + + 8 

Раздел 5.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию телепрограмм. 

 (5 семестр) 

Тема 17. Жанровое разнообразие цикловых теле-

визионных программ. 
18 + + + + + + + + 8 

Тема 18.Основные положения работы режиссёра 22 + + + + + + + + 8 
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над разработкой и воплощением телепрограмм.  

Тема 19. Основные элементы телевизионного про-

екта. 
6 + + + + + + + + 8 

Тема 20.Производство телевизионного проекта. 

Организация процесса. 
26 + + + + + + + + 8 

Раздел 6.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию аудиовизуального про-

изведения малых форм. (6 семестр) 

Тема 21. Производство аудиовизуальной рекламы 

для телевидения. 
17 + + + + + + + + 8 

Тема 22.Социальная реклама. 22 + + + + + + + + 8 

Тема 23. Особенности взаимодействия музыки и 

изображения. 
5 + + + + + + + + 8 

Тема 24. Создание музыкальной истории. 28 + + + + + + + + 8 

Экзамен в 6 сем. 36 + + + + + + + + 8 

Раздел 7.  Режиссура неигрового фильма (7 семестр) 

Тема 25. История и теория неигрового кино. 58 + + + + + + + + 8 

Тема 26. Технология создания неигрового кино.  

Режиссерская экспликация документального 

фильма. 

58 + + + + + + + + 8 

Тема 27. Производство неигрового фильма.  Съе-

мочный процесс. 
6 + + + + + + + + 8 

Тема 28. Монтажно- тонировочный период неиг-

рового фильма. 
58 + + + + + + + + 8 

Раздел 8. Режиссура игрового фильма (8 семестр) 

Тема 29. Режиссерский анализ драматургического 

произведения и режиссерский замысел. 
90 + + + + + + + + 8 

Тема 30.  Этапы воплощения режиссерского за-

мысла. Режиссерская экспликация 
65 + + + + + + + + 8 

Тема 31.  Съемочный процесс игрового фильма.  

Работа режиссера на площадке. 

 

3 + + + + + + + + 8 

Тема 32. Монтажный период игрового фильма.  67 + + + + + + + + 8 

Экзамен в 8 сем.  45 + + + + + + + + 8 

Раздел 9.  Подготовка дипломной работы (9 семестр) 

Тема 33.  Тема, идея, задачи дипломного фильма, 

общая стратегия работы. 
80 + + + + + + + + 8 

Тема 34. Составление и утверждение режиссерско-

го сценария и календарно-постановочного плана 

(КПП) дипломного фильма. 

64 + + + + + + + + 8 

Экзамен в 9 сем. 90 + + + + + + + + 8 

Итого (без учета экзаменов) 1206          

Экзамены 198 + + + + + + + + 8 

Всего по дисциплине 1404 34 34 34 34 34 34 34 34  
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4. 2.  Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  

Введение в профессию режиссера телевидения.  (1 семестр). 

 

Тема 1: Введение в профессию – основы режиссуры телевидения. 

 

Краткое содержание: 

Специфика профессии режиссера телевидения. Значение режиссуры на телеви-

дении. 

 

Режиссерское искусство - творческая организации всех элементов фильма, теле-

визионной программы или спектакля с целью создания единого, гармонически целост-

ного художественного произведения. 

 

Режиссура – специальность сложная, но необыкновенно интересная. Понятия 

"режиссура" и "режиссер". Режиссер – истолкователь, автор, лидер, диктатор, психолог 

и т.д.  

Художественное мышление режиссера - вид интеллектуальной деятельности, 

направленный на создание и восприятие произведения искусства. 

История становления профессии режиссера, причина ее появления. Режиссер в 

театре, кино и на телевидении. Отличие телевизионного режиссера от театрального и 

кинематографического. Организация и руководство творческого и производственного 

процесса для получения необходимого результата - создания экранного произведения. 

Деятельность, основанная на самоорганизации. Практические профессиональные дей-

ствия: владением художественными и техническими средствами. Воплощение событий, 

человеческих и социальных проблем в художественных образах с помощью средств 

экранной выразительности. 

Историческое развитие и становление режиссера в театре, кино и на телевиде-

нии. Отличие телевизионного режиссера от театрального и кинематографического. Вы-

сокое значение общего культурного образовательного уровня режиссера в области жи-

вописи, музыки, кинематографа и т. д. 

Роль режиссёра в производстве аудиовизуального произведения. Основные по-

ложения формирования режиссёрской концепции в создании кинопроизведения или 

телевизионного контента. Ознакомление с фильмами (игровыми, неигровыми), телеви-

зионными программами, репортажами для понимания производственного процесса 

фильмов или телевизионных сюжетов. 

 

Тема 2: Изображение – как искусство зримых образов. Наблюдение за жиз-

нью и формирование на основе наблюдений авторского взгляда, идеи и образа. 

 

Краткое содержание:  

Знакомство с природой изображения, как одним из средств режиссуры в кино и на 

телевидении. Современные цифровые технологии фиксации действительности и их 

влияние на выразительные средства воплощения и визуализации режиссёрского замыс-

ла. (Любая техническая новация сначала аттракцион, а потом средство выразительно-

сти). Анализ живописных произведений художников.  

Художественно - выразительные средства киноискусства – это большой техниче-

ский и творческий арсенал. 

Некоторые основные визуальные выразительные средства режиссуры: 
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1. мизансцена и мизанкадр, его перспективы и глубина; 

2. атмосфера и передаваемая ей эмоция (свет, цвет, фактуры, и т.д.); 

3. статика и динамика изображения, (ритм из статичных объектов в кадре, ритм 

создающийся движением внутри кадра, ритм создающийся продолжительностью 

кадров и монтажных склеек, темп); 

4. основы композиция внутрикадрового пространства (сорасположение предме-

тов в пространстве кадра, фокусный – главный объект, крупность, контрасты, 

геометрия и др.); 

5. выразительные функции монтажа и его творческие возможности;  

6. время и пространство: взаимодействие времени и пространства в кино и теле-

видении это взаимодействие кадра и монтажа; 

7. действующий человек в кадре; 

 

Мизансцена – образный язык режиссера. Отличие мизансцены театральной от кинема-

тографической.  

Атмосфера – один из важнейших элементов режиссуры, так как это является сред-

ством эмоционального воздействия на зрителя.   

Движение и темпоритм как способ выражения режиссерского замысла. Темп-

скорость, ритм как ритмический рисунок. Темпоритм видеопроизведения - внутрикад-

ровый и межкадровый -монтажный.  

Композиция кадра, как и композиция рассказа—выразительные средства режиссера 

рассматриваются как прямые каналы непосредственной передачи зрителю режиссер-

ской эмоции и режиссерской идеи. Понятие кадра в кино и на телевидении.  

Композиция и материальный мир в кадре. Цвет, свет, атмосфера в кадре. Крупность. 

Деталь. Течение времени в кадре. 

Основные положения теории Л. Кулешова (режиссура, монтаж). Ее развитие С. Эй-

зенштейном («монтаж аттракционов» и т.д.), В. Пудовкиным, С. Довженко, М. Роммом. 

Проблема времени и пространства. Монтаж как способ организации «хронотопа» 

(М.Бахтин) кинопроизведения. 

 Ракурсы камер, расположения и постановка актера. 

 

Такой подход к изучению визуальных элементов режиссуры позволит приучить 

студента-режиссера с первых же шагов обучения сознательно пользоваться ими для 

идейно-эмоционального воздействия на зрителя. 

 

Тема 3: Образующие части и структура драматургической истории.  

Пятичастная структура трагедии Аристотеля.  

 

Краткое содержание:  

Законы структуры драматургии Аристотеля. 

Аристотель разделяет «образующие» части трагедии и «составляющие» (eide и 

kata to poson).  

Образующие части относятся к содержанию трагедии. Их по Аристотелю шесть: 

• сказание (mythos); 

• характеры (ethe); 

• речь (lexis); 

• мысль (dianoia); 

 

• зрелище (opsis); 

• музыкальная часть (melos) 
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Первые четыре части относятся к драматургии, последние две части— к представле-

нию. Аристотель считал самой важной частью сказание - «склад событий». Ибо считал, 

что цель постановки — изобразить действие, а не качество: не действие нужно в траге-

дии, чтобы подражать характерам, а характеры показываются посредством действия.  

 

Составляющие части трагедии по Аристотелю - пятичастная структура: 

 экспозиция —  

 завязка —  

 развитие действия (перипетии)—  

 кульминация —  

 развязка — 

 

Тема 4: Основные принципы режиссуры. Драматическая ситуация. 

Жизненная правда и правда искусства. Система Станиславского. 

 

Краткое содержание:  

Основные принципы современной режиссуры. Режиссер и абсолютное чувство 

правды жизни. 

В театральном искусстве есть определённые законы, по которым надо следовать 

режиссеру. Жизнь и сцена или съемочная площадка – как творческая лаборатория для 

постижения профессии. 

 «Образованность, процесс образования – это тот же тренаж режиссера, тренаж 

его мысли, взгляда, вкуса».  

Экспериментировать и находиться в постоянном поиске, проб и ошибок, не бо-

яться новых веяний в достижений своих идей и задач.  

Режиссер-художник, мыслитель, философ, а не просто режиссер-профессионал. 

 

«Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятель-

ствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя». А. С. Пушкин. 

 

Драматическая ситуация – начало конфликта, давление на героя таких обстоятельств, 

которые сильнее, чем возможности его характера. Герой вынужден искать выход в без-

выходной и ухудшающейся ситуации. Он должен бороться с угрожающим ему альтер-

нативным фактором – антагонистом, несущим угрозу. 

 

Альтернативным фактором может быть: 

1. Удар по самоуважению. 

2. Профессиональный провал. 

3. Физический вред. 

4. Угроза смерти. 

5. Угроза жизни семьи. 

6. Угроза жизни популяции. 

7. Угроза человечеству. 

 

Режиссер должен уметь определять круг проблем, отличать значимые от мнимых, как в 

социальном, так и в нравственном аспекте нашей жизни. Предлагаемые обстоятельства 

(исходные и ведущие). 

 

Режиссерский замысел: 

 1.Идейное истолкование (интерпретация); 

 2. Характеристика отдельных персонажей; 
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 3. Определение стиля и жанра; 

 4. Решение во времени (ритм и темп); 

 5. Решение в пространстве; 

 6.Декорация и музыка. 

 

Закон Вл. И. Немировича-Данченко о «трех правдах»: 

1. жизненной 

2. социальной   

3. театральной  

Эти «три правды» тесно связаны друг с другом и в своем единстве, взаимодействии и 

взаимопроникновении призваны создавать единую, большую и глубокую правду реа-

листического произведения. 

 

Основные принципы системы Станиславского: 

1. Принцип жизненной правды: правда жизни человеческого духа, выраженная 

правдой жизни человеческого тела. Отсюда – метод физических действий. 

2. Принцип идейной активности: учение о сверхзадаче. 

3. Принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя сценических пе-

реживаний и основного материала в актерском искусстве. 

4. Принцип органичности творчества актера: закон сценического оправдания и 

отношения – «если бы». 

5. Принцип творческого перевоплощения актера в образ: стать другим, остава-

ясь самим собой. 

 

Цель системы вызвать к жизни органический, естественный процесс самостоятель-

ного и свободного творчества. 

 

Режиссерский замысел - это идейно-художественное предвидение или предощуще-

ние будущего зрелищного произведения режиссера. 

Режиссерский замысел развивается в определении смыслов и структуры компози-

ции по освоению формы реализации авторской идеи и построении сквозного постано-

вочного действия по достижению сверхзадачи. Возникновение замысла – связанно с 

начальным периодом творческой работы режиссера. 

 

Элементы режиссерского замысла: 

1) идейное истолкование произведения (ее творческая интерпретация), верное понима-

ние идеи; 

2)верное понимание сверхзадачи; 

3) режиссерского хода или сквозного действия; 

4) логической цепи событий в структуре композиции; 

5) отбора и определения смысловых задач главных эпизодов композиции; 

6) описания выразительных средств и трактовки характеров персонажей, образов дей-

ствующих лиц, манера актерской игры как составная часть режиссерского замысла; 

7) выделение конкретной обстановки и атмосферы, в которой развивается сюжет; 

8) определение характера и принципов декоративного и музыкально-шумового оформ-

ления. 

9) решение фильма во времени (в ритмах и темпах) и в пространстве (в характере ми-

зансцен и планировок); 

10) решение вопроса о жанре, определение стилистических и жанровых особенностей 

актерского исполнения в данном спектакле; 
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Жанр – тип условности произведения. Существующие жанры и их формы. 

Основные этапы жанрового решения: 

1. Авторский замысел и его понимание жанра… 

2. Режиссерский план и способ отражения… 

3. Способ актерской игры… 

 

Взаимоотношение со зрителем: 

1. декоративно-образный; 

2. музыкально-образный; 

3. образно-игровой.  

 

Методика проведения режиссерского анализа и воплощения художественного замысла 

заключает в себе профессиональные основы режиссуры, без которых невозможно фор-

мирование качественного и организованного процесса. 

 

 

Раздел 2.  

Освоение и развитие профессиональных качеств режиссера. (2 семестр). 

 

Тема 5: Метод действенного анализа. 

 

Краткое содержание: 

Метод действенного анализа – профессиональный инструмент режиссера.  

Теоретическое и практическое постижение метода действенного анализа.  

Событийное развитие — важнейшая часть режиссерского замысла.  

Общие принципы действенного анализа. Жанр, сценография, способ существования 

актера в спектакле и в телевизионном фильме. Выбор пьесы или сценария. Обоснова-

ние выбора. Первое впечатление. Создание «романа жизни» произведения. Идейно-

тематическая сущность драматического произведения. Выявить тему и идею пьесы, ко-

торые между собой тесно взаимосвязаны. Содержание главной темы должно отражать 

жизненную проблему и процесс борьбы.  

 

Первый исходный этап работы режиссера над воплощением конкретного произве-

дения телевизионной и кинематографической драматургии начинается с режиссерского 

анализа произведения (сценария) и режиссерского замысла экранного произведения. 

Режиссерский анализ — это исследовательское прочтение художественного материала 

режиссером. На этом этапе руководящим для режиссера является метод событийного 

анализа и учение К.С.Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии. 

 

Виды режиссерского анализа: 

1. Идейно-тематический. 

2. Композиционный. (Архитектоника) 

3. Событийный анализ. (Метод действенного анализа) 

 

          1. Идейно — тематический анализ: 

 

1) Материал — ситуации жизни или искусства, случаи, предметы или объекты наблю-

дения и размышления — т.е. основной источник фантазии, ткань произведения. 

2) Тема — проблема, поднимаемая автором, основной мотив произведения. 
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Тема - это проблема, раскрытая на основе единого действенного процесса, происхо-

дящего в пьесе. 

3) Идея — основная, главная мысль, замысел, определяющий содержание произведе-

ния, его персонажей, способы их существования, взаимоотношения, место действия, 

жанр, сюжет, драматургию и все остальные элементы произведения. 

 Идея - это живая страсть, а не догма. Борьба за идею и против неё, выраженная в 

разных по характеру людях, составляет сущность драмы. 

4) Драматургия — основа, костяк фабулы. Совокупность всех взаимоотношений персо-

нажей между собой, с окружающим их миром и с собственной персоной, а также зри-

телем (читателем) и реальностью. Определяет возникновение, развитие и разрешение 

основного и частных конфликтов произведения. 

5) Конфликт — Основная движущая сила произведения. В конфликте раскрывается ха-

рактер, сущность персонажей. Сложный драматургический организм, в основе которо-

го всегда лежит борьба, столкновение интересов персонажей. 

Конфликт — это столкновение жизненных противоречий, в котором происходит 

либо становление личности, либо её деградация.  

6) Характер — совокупность индивидуально своеобразных черт, сформированных в 

процессе жизни человека, через которые выявляется его мироощущение и цели персо-

нажа. 

7) Драматическая ситуация – начало конфликта, давление на героя таких обстоятельств, 

которые сильнее, чем возможности его характера. Поступок — действие, результат 

оценки ситуации (обстоятельств), который вынуждает человека активно действовать, 

чтобы разрешить ситуацию в свою пользу. 

8) Персонаж — субъект-носитель неких элементов авторского замысла, посредством 

которого автор выявляет какую-то необходимую ему часть общей идеи или анти-идеи, 

носителем которой и является этот персонаж. 

9) Фабула — история, краткое содержание, изложение действий, отношений и событий 

в произведении в их последовательности (хронология развития конфликта сюжета). 

Костяк, основа сюжета. 

10) Сюжет — история возникновения, развития и разрешения конфликта в драматурги-

ческих ситуациях, раскрывающая через характеры персонажей и их взаимоотношения 

авторский замысел (тему и идею произведения). 

11) Лейтмотив – основной мотив (образ, линия и т.п.) проходящая через все произведе-

ние и служащий раскрытию основной темы. 

12) Контр-тема – мотив, противостоящий основному. Проходит через всё произведения 

13) Дополнительные мотивы — темы, возникающие параллельно основной теме произ-

ведения. Развивают основную тему или контрастируют с ней, расширяя объем захвата 

явлений, основной проблемы и многоразгадываемость авторской идеи. 

14) Жанр (литературный) — взгляд, точка зрения автора на происходящие события.  

15) Сверхзадача– это то, ради чего и для чего осуществляется постановка, то, что по-

чувствует и поймет зритель, с чем он уйдет.  

Сверхзадача - термин, введённый К. С. Станиславским для обозначения той 

главной цели, ради которой создаётся пьеса, актёрский образ или ставится спектакль. 

Она должна притягивать к себе все отдельные эпизоды, действия и задачи.  

Это — основная мысль, идея, ради которой автор взялся за перо. 

16) Сквозное действие соединяет воедино все элементы постановки, пронизывает все 

задачи, действия, эпизоды и направляет их к общей сверхзадаче. 

Сквозное действие отражает борьбу и развитие конфликтной ситуации. 
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2. Композиционный анализ. Архитектоника произведения: 

 

Экспозиция, завязка, перипетии, кульминация, остановка, поворот, развязка 

 

             3. Событийный анализ пьесы. Метод действенного анализа: 

 

Сущность метода действенного анализа "заключается в том, чтобы найти в сцена-

рии точный событийный ряд и перевести его на образ экранных действий. Воспитание 

чувства жизненной логики, способности к раскрытию человеческой психологии через 

действие.  

 

Обострение конфликта возникает также при условии столкновения предлагаемых об-

стоятельств. 

 

Предлагаемые обстоятельства – это фабула пьесы, её факты, события, эпоха, время 

и место действия, условия жизни героев, и т .д. 

 

Предлагаемые обстоятельства имеют несколько кругов: 

Малый круг обстоятельств – те условия, та ситуация, в которой человек находится в 

данный момент, и обстоятельства его характера. Например: январь, мороз, остановка 

трамвая, трамвая долго нет, человек мерзнет и, потеряв надежду дождаться трамвая, 

пытается поймать такси. 

Обстоятельства среднего круга – его пол, возраст, семья, окружение, работа, социаль-

ный статус, определимое обстоятельство пьесы. 

Обстоятельства большого круга – город, страна, политическая ситуация в стране и ми-

ре, актуальность события, эпоха, характер драматургии пьесы. 

 

Кроме того, предлагаемые обстоятельства делятся на исходные и ведущие: 

-Исходные предлагаемые обстоятельства – это обстоятельства жизни, с которыми у ге-

роев возникает основной конфликт, причина из-за которой они вступают в борьбу, это 

обостренная конфликтная ситуация - причина всех событий, лежащая в основе пьесы. 

 

-Ведущее предлагаемое обстоятельство –определяет борьбу по сквозному действию 

пьесы. 

Это данность, факт, влияющий на поведение персонажа, заставляющий его действо-

вать, достигать определенной цели, вопреки предлагаемым обстоятельствам. 

 

Событие - всегда процесс столкновения исходного и ведущего обстоятельств, ко-

торый происходит сейчас и здесь, на наших глазах во времени и пространстве.  

 

 

В каждом событии может быть только одно действие и одно контрдействие. Та-

ким образом, событие - это сумма обстоятельств с одним действием. 

 

Событие – это процесс столкновения обстоятельств, влекущих нарушение порядка 

и драматизацию отношений, воплощаемых в сквозном действии спектакля. Это дейст-

венный факт композиционного развития конфликта. 
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Оценка фактов. Нам важно здесь отметить, что «оценка фактов» — сложный 

творческий процесс, вовлекающий актера в познание сути произведения, его идеи, тре-

бующей от актера умения вносить свой личный опыт в понимание каждой детали пье-

сы. Решающую роль в этом процессе играет мировоззрение. 

Оценка фактов требует от актера и широты кругозора и умения понимать каждую 

деталь пьесы или сценария. Актер должен уметь рассматривать частные явления в пье-

се, исходя из оценки целого: «...настоящая драма, хотя и выражается в форме известно-

го события, но оно служит для драмы только поводом, дающим ей возможность разом 

покончить с теми противоречиями, которые питали драму задолго до события и кото-

рые таятся в самой жизни, издалека и исподволь подготовившей самое событие. Рас-

сматриваемая с точки зрения события, драма есть последнее слово или, по малой мере, 

решительная поворотная точка всякого человеческого существования». 

 

Событийное развитие - важнейшая часть режиссерского замысла. Событие - ос-

новная структурная единица сценической жизни, неделимый атом действенного про-

цесса. Действие - основной закон драматургии. Действие героев готовит событие, нака-

пливают конфликт. 

Событие его взрывает и изменяет отношение. Событие состоит из действий, и это са-

мые яркие действия сцены. Эту яркость создает сценарист и режиссер, окружая собы-

тие фактами и явлениями жизни. 

 

Тема 6: Работа режиссера над воплощением замысла  

художественного произведения. Режиссерское решение. 

 

По Товстоногову пьеса в своем развитии опирается на пять опорных событий: 

1. Исходное событие - эмоциональный «зачин» спектакля. Оно начинается за предела-

ми спектакля и заканчивается на глазах зрителя; отражает в себе исходное предлагае-

мое обстоятельство (в пьесе – экспозиция) 

2. Основное событие - здесь начинается борьба по сквозному действию, появляется ве-

дущее предлагаемое обстоятельство и сталкивается с исходными предлагаемыми об-

стоятельствами(завязка пьесы). 

3. Центральное событие - кульминационный в спектакле пик борьбы по сквозному 

действию. К нему приводит цепь коллизий возникающих в результате действий персо-

нажей. (Кульминация пьесы) 

4. Финальное событие - здесь кончается борьба по сквозному действию, исчерпывает-

ся ведущее предлагаемое обстоятельство (развязка). 

5. Главное (авторское) событие - самое последнее событие спектакля, заключающее 

«зерно» сверхзадачи; идея произведения в нем становится явной; здесь решается судьба 

исходного предлагаемого обстоятельства (оно или изменяется, или остаётся прежним). 

Выражается основная мысль автора – его отношение к теме. 

«Дело поэта не в том, чтобы выдумать небывалую интригу, а в том, чтобы 

происшествие… объяснить законами жизни…» 

Событие всегда есть в каждой пьесе, потому что в каждой пьесе есть движение.  

Событие это сложный длительный непрерывный процесс, который помимо физическо-

го проживания имеет и психическое. Событие способно менять цель героя, его линию 

поведения, быть катализатором действия. 

 

Коллизии - процесс развертывания события: 

1) восприятие; 2) оценка; 3) действие. Или иначе - как говорил Станиславский:  

«увидел-      испугался -  побежал». 
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Событие заканчивается двумя способами: 

1- действие исчерпалось. 

2- действие прерывается (ведущее предлагаемое обстоятельство вступило в конфликт с 

действием). 

 

Когда действие становится осуществленным - исчерпывает себя во времени и в 

пространстве, кончается и событие; начинается следующее действие - следующий этап 

сценической жизни, а следовательно, рождается и новое событие. 

 

Как режиссёру, так и актеру, необходимо уметь мыслить событийно - процессу-

ально. Овладение таким способом мышления способствует «строительству» сквозного 

действия. 

 

 

 

 

Тема 7: Освоение и развитие профессиональных качеств режиссера. 

Основной конфликт.  

 

Краткое содержание: 

«Выявить основной конфликт пьесы»: 

Конфликт — это столкновение различных точек зрения. В произведении их может быть 

несколько. Задача режиссера — понять: точку зрения какого героя считать главной, чей 

конфликт будет доминировать, позиции каких героев важнее с экранной точки зрения. 

Точки зрения проявляются в том, как главный герой оценивает окружающую действи-

тельность и себя в ней. Разнообразие конфликтов определяется свойствами характеров 

персонажей, временем и местом действия, материальными, духовными, объективными 

и субъективными причинами. Конфликты бывают внутриличностные, межличностные, 

групповые, социальные, культурные, политические и т.д.  

Виды конфликтов: 

 ● «я — я» (внутренние конфликты); 

 ● «я — ты» (взаимоотношения с другими); 

 ● «я — мы» (конфликт между личностью и социальной средой); 

 ● «я — мы» все (конфликт между человеком и человечеством, историей); 

СХЕМА АНАЛИЗА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ и СОБЫТИЙ 

Ведущее предлагаемое обстоятельство  

 

 

Борьба по сквозному действию 

- развивается конфликтная ситуация 

  

Экспозиция 

  

Завязка 

 Перипетии и 

Кульминация 

  

     Развязка 

   

 Исходное 

событие 

 Основное 

событие 

 Центральное 

событие 

 Финальное 

событие 

 Главное 

событие 
 

             

 Начинается за рамками и 

заканчивается в начале 

произведения 

 Начинается  

конфликт 

 Высшая точка 

борьбы 

 Разрешается 

конфликт 

 Выражается основ-

ная мысль автора 
 

           
 

Исходные предлагаемые обстоятельства 
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 ● «я — все» (конфликт между личностью и природой). 

 

 Основной конфликт произведения, как правило, должен быть таким, чтобы он 

мог охватить наибольшее количество героев.  

 

 

Тема 8: Постановочная группа – главная составляющая режиссера  

в создании творческого проекта. 

 

Краткое содержание: 

Роль и значение режиссера во взаимодействии со съёмочной группой. Задачи 

оператора-постановщика и операторской группы, продюсера, администратора съемоч-

ной площадки, актерский состав и взаимодействие с режиссером, звукорежиссер и зву-

кооператор, художника-сценографа, художника по костюмам, реквизитора, костюмера, 

гримера, художника по свету. Функции и задачи каждого участника постановочной 

части в успехе конечного результата творческого проекта.  

 

 

Раздел 3. 

Информационный сюжет. (3 семестр). 
 

Тема 9. Элементы сюжета. 

 

Краткое содержание: 

Информационный сюжет – основа информационной телевизионной программы. Сюжет 

может состоять из нескольких основных структурообразующих элементов. 

Видеоряд - видео специально снятое для сюжета профессиональным оператором, а 

также получено из архива или откуда-то со стороны (любительская, оперативная съем-

ка); 

Графика - схемы, карты, диаграммы, спортивные турнирные таблицы и др., изготов-

ленные на компьютере; 

Интершум - звук, записанный вместе с видео, он сопровождает закадровый текст и яв-

ляется полноценным изобразительным средством; 

Лайф - единица журналистского материала, в котором жизнь показана такой, какой она 

есть, т.е., без закадрового текста. Также лайфом называют шумовые «отбивки», вроде 

проезжающей мимо пожарной машины, пролетающего самолета, взрывов и т.д. 

Синхрон - короткий фрагмент интервью с человеком в кадре (свидетеля события, экс-

перта, комментатора и т.д.) 

Stand-up - синхрон самого корреспондента на месте события. 

Титры - поясняющие надписи сообщающие в синхронах (имя, фамилия, должность ге-

роя сюжета), геотитры (указание места событий), поясняющие титры (типа «Съемка 

МЧС» или «Архив»), субтитры (например, перевод иностранного текста в нижней час-

ти кадра), а также «бегущая строка»; 

Закадровый текст - называется закадровым, потому что того, кто говорит, зритель не 

видит. Текст пишется журналистом после съемки и расшифровки отснятого материала; 

Подводки ведущего - текст ведущего перед сюжетом. 
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Тема 10. Этапы производства сюжета 

 

Краткое содержание: 

Информационный телевизионный сюжет требует обязательного выполнения опреде-

лённой технологической цепочки. 

1. Поиск темы. Для выпуска в эфир практически любого из разновидностей репортажа 

необходим информационный повод, который, собственно, и определяет тему телевизи-

онного материала.  

2. Сбор информации: поиск в Интернете, изучение пресс-релизов, ранее снятых на эту 

тему сюжетов и т.п. 

3. Разработка общего замысла (концепции) сюжета. Необходимо, во-первых, понять, 

какова будет основная идея сюжета, во-вторых, кого, что, где и когда следует снять, 

чтобы эту идею проиллюстрировать. Нужно это делать до начала съемок, хотя в про-

цессе замысел может быть серьезно скорректирован. Однако никогда не следует выез-

жать на съемки «с пустой головой». 

4. «Телефонный этап»: созвон с потенциальными героями сюжета с целью понять дета-

ли и договориться о съемках. 

5. Обсуждение замысла с оператором. Он должен понять, что ему предстоит снимать. 

Телевидение – это картинка, а оператор – соратник по творчеству! 

6. Выезд на съемку. Набор видео, запись синхронов и стендапа. 

7. Просмотр снятого видео. При этом желательно отметить тайм-код наиболее удачных 

или важных кадров, потенциальных лайфов. 

9. Расшифровка синхронов и стендапа. Задача – дословно перенести на бумагу (или в 

компьютер) текст, а также по тайм-коду зафиксировать продолжительность. 

10. Написание текста сюжета и подводки для ведущего, чтобы более органично ввести 

сюжет в структур выпуска. Подводка в новостных программах выполняет функцию 

экспозиции, разъясняя зрителю предысторию события: что, где, когда; 

 

Текст. Требования к подготовке текста для сюжета определяются следующими 

критериями: - точность; - ясность изложения; - лаконичность. Один из главных прин-

ципов телевидения звучит так: пусть картинка расскажет о событии. Для этого необхо-

димо, чтобы студенты (выступающие в роли корреспондентов), при написании текста 

сюжета не забывал о наличии видеоряда, а для этого необходимо знать следующие ос-

новные принципы: 

 - в каких случаях видеоряд и содержание текста просто обязаны совпадать «один к од-

ному»; 

 - когда картинка и текст корреспондента могут не совпадать по содержанию;  

- каковы ситуации, в которых текст и картинка совпадать обязательно не должны;  

- в каких случаях лучше использовать не текст, а синхрон или интершум; 

 

Структура сюжета включает три основных компонента – начало, середину и 

конец. Примерная элементы структуры телерепортажа: 

- stand-up с началом рассказа о событии; 

- закадровый текст с продолжением рассказа корреспондента; 

- синхроны действующих лиц: свидетеля события, эксперта͵ комментатора т.д. 

 (возможны 2–3 синхрона); 

- закадровый текст, в котором заканчивается изложение основной информации; 

- stand-up с выводами и прогнозами. 

 

Композиционное построение: его можно условно разделить на три части:  
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- завязка действия - краткая зарисовка происходящего. Место и время, а также описа-

ние его участников. Вступление должно быть ярким, чтобы привлечь внимание и вы-

звать желание продолжить знакомство с материалом; 

- основная часть - описание происходящего: характеристика события, диалоги с участ-

никами, описания деталей, которые помогут лучше вникнуть в суть происходящего и 

почувствовать свою вовлеченность в историю; 

- итоги репортажа: авторское отношение к событию, его комментарии; 

 

Естественно, что эта схема в значительной степени приблизительна. Всё зави-

сит от количества и качества информации, от наличия картинки, синхронов и т.д., син-

хроны или stand-up'ы могут и вообще отсутствовать и, напротив, занимать большую 

часть материала. 

 

Тема 11. Событийный репортаж и тематический репортаж. 

 

Краткое содержание: 

Репортаж – жанр журналистики, оперативно сообщающий для печати, радио, 

телевидения о каком-либо событии, очевидцем или участником которого является кор-

респондент. 

Виды репортажа: 

- по способу трансляции различают прямой репортаж и фиксированный;  

- по способу фиксации репортажи называются видео-, кино- и фоторепортажами; 

Типы репортажей: 

 событийные, тематические и постановочные. 

Виды событийного репортажа на ТВ: 

- некомментированный показ (сейчас часто их выдают в эфир под названием: 

«Nocomment») или трансляция события при показе важнейших общественно-

политических или культурных событий, где интерес для зрителей представляет все 

происходящее, без каких бы то ни было исключений. 

- в комментированном репортаже активно действующей фигурой наряду с оператора-

ми, режиссером, звуковиками становится репортер. И хотя, как правило, на протяжении 

всей передачи (репортажа) он остается за кадром, для зрителя именно репортер как 

очевидец события наиболее осведомлен в том, что происходит по ту сторону экрана. 

Он своим живым, образным словом, всесторонним знанием материала, своим эмоцио-

нальным отношением к событию помогающий понять суть экранного действия. 

В репортаже на первый план выходит личностное восприятие события, явле-

ния, отбор фактов автором репортажа; 

 

Событийный репортаж - это показ реального события, протекающего незави-

симо от репортера, задача которого – по возможности точно и достаточно подробно 

проинформировать зрителя об этом. Здесь определяющим является само событие, по-

следовательность его развития. Слово репортера не организует, не ведет действие, но 

следует за ним. Поэтому именно данной разновидности репортажа особенно характер-

но хронологическое следование за событием, точное указание места и времени дейст-

вия, за счет чего и создается «эффект присутствия». 

Подготовка к репортажу сводится к сбору предварительных сведений о пред-

стоящем событии. 

В данном типе репортажа - событие неприкосновенно. На него можно смотреть, 

в него можно вглядываться, но изменять нельзя. Он развивается и подчиняется только 

своей логике: в реальном времени и пространстве. 
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Заключительный этап работы - это монтаж: в котором студент, который высту-

пал, как оператор, репортер при съемке материала, в монтажный период должен уметь 

выделять какие-то детали, не жалея убирать «лишнее» – с тем, чтобы зритель, в конеч-

ном счете увидел своеобразную визуально-звуковую интерпретацию события. 

 

Тематический репортаж (его называют также «аналитический») - это новостной 

материал, как правило, не связанный с событием сегодняшнего дня. 

Журналист сам выбирает тему, героя, место съемки, которые интересны ему са-

мому. Такой репортаж требует основательной сценарной подготовки, определения 

ключевых моментов действия и последовательности показа. 

Слово репортера здесь ведет за собой режиссуру материала; репортер становит-

ся участником действия. Он становится одновременно пытливым экскурсантом и от-

части экскурсоводом (для зрителей), берет интервью у людей, кто работает здесь по-

стоянно и может дать более глубокие и интересные сведения. 

Немаловажным элементом рассматриваемых типов сюжетов является часто 

встречающееся в них присутствие в них оценочного, комментарного момента.  

Задача репортера – облечь всю информацию в популярную, увлекательную 

форму. Репортаж не должен быть казенным. 

 

 

Тема 12. Верстка выпуска новостей. 

 

Краткое содержание: 

Верстка новостей. 

Вёрстка - расстановка сюжетов в определенном порядке в зависимости от их 

важности. Вёрстка программы новостей даёт зрителю понять, что на сегодняшний день 

актуальнее, важнее. Звучание общественно важного материала во многом зависит от 

его места в программе, от предшествующих ему и следующих за ним сообщений. Пе-

ред началом верстки определяются: 

 сенсация дня: 

 главное событие: 

 главная тема: 

 самое важное заявление: 

 

Все эти пункты могут претендовать на место новости номер один. Далее верст-

ку программы определяют логика, актуальность, значимость подготовленных к эфиру 

материалов. Наиболее важные новости попадают в начало выпуска, сюжеты большого 

объёма попадают в среднюю часть, культурные новости отходят в конец. Далее спор-

тивный репортаж и прогноз погоды. 

Основные темы новостной программы: политика, экономика, социальная сфе-

ра, здравоохранение, образование, культура, криминальная хроника, спорт, погода, 

реклама. Каждый выпуск программы должен содержать в себе максимум из данного 

списка тем. Продолжительность информационной программы зависит от двух факто-

ров: масштабов канала и наличия эфирного времени - 10, 15, 20, 30 минут. Внутри про-

граммы время, как правило, распределяется между различными жанрами журналисти-

ки. Пример для программы продолжительностью 30 минут: устная информация - до 30 

секунд; - видеосюжет - до 1.30 секунд; - спецрепортаж - до 2.30 секунд. Итого в одном 

выпуске: - устная информация и ведение программы - 10 минут; - количество видеома-

териалов - 10 (общее время 20 минут). 

Существуют различные жанры телевизионной информации, которые могут при-

сутствовать в новостной программе: 
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 информационное сообщение (видеосюжет); 

 отчёт; 

 выступление (монолог в кадре); выступление (монолог в кадре); 

 интервью; 

 репортаж. 

 

Существуют различные типы подачи события: 

1. Репортаж. 

2. Дикторская начитка плюс видеоряд. 

3. Дикторская начитка на видеоряд плюс одно интервью. 

4. Устная информация. 

5. Дикторская начитка плюс графика. 

Сюжеты в новостях бывают различны и по видам. 

Предваряющий сюжет. Анонсирует событие до его наступления. Такой сюжет создает 

ожидание, позволяет людям узнать о том, к чему им следует готовиться. 

Сюжеты реального времени - это то, что происходит сегодня. 

Продолжающий сюжет, то есть сюжет по результатам какого-нибудь события. 

У качественной новостной программы есть свой сценарный слог, хорошо узнаваемый 

графический стиль, яркие, запоминающиеся ведущие в студии. В сюжетах важно ис-

пользование интершумов и графических элементов. 

Большое значение имеет креативное решение программы: главными составляющими в 

которой выступают компьютерная графика, оформление студии, качество картинки, 

которое во многом зависит от того, какие технические средства используются при про-

изводстве программы. 

После каждого выпуска новостей у зрителей должно оставаться хорошее настроение. 

Поэтому закончить выпуск следует простым и приятным для восприятия сюжетом. В 

конце иногда говорят о том, какие новости будут завтра. Рекомендуется начинать и за-

канчивать выпуск ведущими в кадре. Ибо именно они являются хозяевами, которые 

должны встречать и провожать, то есть быть на входе и выходе программы. 

 

Раздел 4.  

Специальный репортаж. (4 семестр). 

  

Тема 13. Специальный репортаж в рамках 

информационного (новостного) вещания. 

 

Краткое содержание: 

Фразой "специальный репортаж" чаще всего начинается самый большой и са-

мый обстоятельный материал в выпуске Новостей. Чаще всего он приурочен к собы-

тию, часто – к определенной дате, а зачастую никакого «оперативного повода» нет: 

просто журналист увидел в жизни нечто интересное и решил всем показать то, что он 

увидел.  

Специальный репортаж часто бывает разнотиповым. С одной стороны – это 

намного более глубоко разработанная тема оперативного репортажа, целью которого 

является придать материалу больше глубины и перспективы. С другой стороны, это 

может быть тематический сюжет, который посвящен какому-нибудь человеку или про-

екту, которые не связанный временными рамками. 

За названием специальный сюжет - суть жанра: подразумевается, что репортер 

при разработке такого сюжета обязан иметь собственную точку зрения, которая будет 

выражена в определенном отборе мнений и лиц. Да его в специальном репортаже осо-

бенно и не спрячешь. Но выводы зритель должен делать сам, недопустимо, чтобы вы-
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воды за зрителя делал репортер. Чтобы привлечь внимание телезрителей часто кульми-

нация события монтируется первой, а потом уже идут подробности. Но ведь специаль-

ный репортаж – не информация, которую целесообразно строить по принципу пирами-

ды: сначала главное, затем подробности. Хронометраж репортажа от 2.30 до 3 минут в 

рамках информационной программы. 

 

 

Тема 14. Выбор темы специального репортажа. 

 

Краткое содержание: 

Специальный репортаж можно рассматривать как современный телевизионный 

формат. Специальные репортажи готовятся в тех случаях, когда та или иная ситуация 

или проблема требует от репортера тщательного и всестороннего изучения.  

Специальный репортаж – особое задание для студентов. На его подготовку 

может уйти от нескольких дней до 2-3 недель. По жанру – это своеобразный гибрид: 

репортажа и журналистского расследования. В первом случае, когда в материале пре-

обладает репортажное начало, во втором, когда требуется более глубокое погружение в 

исследуемую тему, понять суть проблемы, очень близок к журналистскому расследова-

нию. В том и другом случае, наличие авторской позиции - неотъемлемая часть специ-

ального репортажа.  

В основе специального репортажа должен быть любопытный факт, необычное 

явление, наболевшая проблема, интересные судьбы людей. Тема - всегда должна быть 

для телезрителя открытием или неожиданностью. 

В проблемном специальном репортаже на первом месте стоит проблема, в ко-

торой разбирается журналист. Тематический специальный репортаж посвящен опреде-

ленной тематике и может содержать лишь элементы проблематики. 

В закадровом тексте необходимо приводить статистические данные и факты, 

указывающие на глубокое изучение темы, ссылаться на данные опросов и фондов об-

щественного мнения. 

Одна из особенностей «Специального репортажа» - обилие синхронов.  

Хронометраж от 10 минут и более. 

 

Тема 15. Специальный репортаж как современный телевизионный формат. 

 

Краткое содержание: 

Принципы расследования и исследования проблемы по раскрытию темы специального 

репортажа. Работа режиссёра над сценарным планом специального репортажа с теле-

журналистом, редактором и консультантами. Выбор натуры и подготовка к съёмкам 

специального репортажа. Постановка творческих задач ведущему и оператору. Работа 

режиссёра в монтажном периоде производства специального репортажа. Выстраивание 

сюжетных линий, событийного ряда и конфликта в отснятом материале. 

 

Тема 16. Авторская позиция в подготовке сценарного плана 

специального репортажа. 

Краткое содержание: 

Констатация фактов и отношение автора к поднимаемой проблеме. «Синхроны» 

и принципы построения беседы с героями специального репортажа. Визуальные реше-

ния по раскрытию темы и идеи специального репортажа. Порядок представления соб-

ранного фактического материала. В специальном репортаже должна быть чётко выра-

жена авторская позиция. 

 



41 

 

 

Раздел 5.  

Функции режиссёра телевидения в работе по созданию  

телевизионных цикловых проектов. 

(5 семестр). 

  

Тема 17. Жанровое разнообразие цикловых телевизионных программ.  

 

Краткое содержание: 

Определение и специфика жанров телепрограмм. Обозначить примеры художе-

ственно-публицистических, постановочных литературно-драматических, музыкальных, 

эстрадных телепередач, а также многокомпонентных, массовых, конкурсных телепро-

грамм. Определить тематическую актуальность общественно-политических, социаль-

ных, познавательных, развлекательных и других программ. 

Исследование зрительского спроса на телепрограмму, опираясь на уже создан-

ные программы, идущие на федеральных каналах. Поиск своего стиля и оригинально-

сти программы. Подключение к работе редакторов и консультантов к наиболее полно-

му и объективному раскрытию темы. Работа с художником и оператором по созданию 

стиля и образа телепрограммы. Подбор участников телепрограммы и их мнение по рас-

крытию темы телепрограммы (оппонент и конфидент) драматургия и конфликт в теле-

программе. 

 

 

Тема 18. Основные положения работы режиссёра  

над разработкой и воплощением телепрограмм. 

 

Краткое содержание: 

Создание сценарного плана и работа над сценарием телепрограммы с автором сценария 

и редакцией телеканала. Выбор ведущего, его роль и место в успехе телепрограммы. 

Место телепрограммы в сетке вещания (слот); знание интересов аудитории, на которую 

рассчитана телепрограмма: возраст, социальный ценз. Работа со съёмочной группой, 

ведущим и с массовкой во время съёмок телепрограммы. 

 

 

Тема 19. Основные элементы телевизионного проекта. 

 

Краткое содержание: 

Основное внимание обращается на процесс формирования режиссерского замысла и 

решения, образного видения будущей телевизионной телепередачи, на умение студен-

тов увлечь своим видением исполнителей, на методику работы режиссера с участника-

ми передачи, на четкость композиционного, покадрового, монтажного мышления сту-

дента-режиссера, на способность создать необходимую атмосферу на телепроекте, его 

темпоритмический рисунок. 

А также специфика творческих контактов режиссера и тележурналиста. На кон-

кретных примерах современного телевидения проводится изучение основных принци-

пов режиссуры и методики работы по созданию художественно-публицистических, по-

становочных литературно-драматических, музыкальных, эстрадных телепередач, а 

также многокомпонентных, массовых, конкурсных телепрограмм. 

При производстве телевизионных передач следует учитывать следующие особенности 

работы: 
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1. Обязательно наличие литературного сценария и сценарного плана докумен-

тальной телевизионной передачи; 

2. Чётко определенный жанр документальной телевизионной передачи; 

3. Человек - главный объект искусства телевизионной документалистики; 

4. Чрезвычайно важна роль документа, факта в телевизионной передаче; 

5. Особенности режиссуры документальных публицистических телевизионных 

передач; взаимодействие режиссера с творческой бригадой в процессе создания доку-

ментальной телевизионной передачи; работа с журналистом-сценаристом, редактором, 

художником, оператором, звукорежиссером, музыкальным оформителем, ассистентом 

режиссера по нахождению наиболее выразительного целостного образа передачи.  

Организация процесса создания передачи, ведущая роль режиссера в этом. Специфика 

работы режиссера с участниками телевизионной публицистической передачи (не акте-

рами); 

 

6. Важна роль ведущего в документальной телевизионной передаче; веду-

щий-актер; ведущий-журналист; ведущий-специалист «(профессионал в определенной 

сфере деятельности); принципы выбора ведущего передачи; работа режиссера с веду-

щим; роль и место ведущего в передачах различных жанров; специфика работы режис-

сера и ведущего в «прямой» публицистической передаче; 

7. комментатор в документальной телевизионной передаче; 

8. репортер в документальной телевизионной передаче: 

9. режиссура информационных телевизионных передач; 

 

10. режиссура цикловых информационно-публицистических телевизионных 

передач; 

11. режиссура трансляций праздников, парадов, демонстраций, спортивных 

соревнований и т. п.; работа режиссера на передвижной телевизионной станции (ПТС); 

12. режиссура учебных и научно-познавательных передач. Жанры учебных и 

научно-познавательных передач; научный консультант и методист в учебной и научно-

познавательной передаче; влияние обратной связи со зрителем на режиссуру этих пе-

редач; 

13. режиссура документальных передач для детей и молодежи; жанры этих 

передач; возрастная направленность передач; работа режиссера с детьми - участниками 

передач; 

14. работа режиссера с диктором. 

На занятиях проводится анализ содержания и формы идейно-художественных реше-

ний, режиссерской стилистики и жанра, использование изобразительных и звуковых 

выразительных средств, композиционных и монтажных решений и других режиссер-

ских приемов в художественно-публицистических, постановочных литературно-

драматических, музыкальных, эстрадных и других телепередачах. 

 

Тема 20. Производство телевизионного проекта. Организация процесса. 

 

Краткое содержание: 

Организовать съемочную группу и снять одну серию телевизионного проекта. 

Работать следует по написанному сценарию и постановочному плану, необходимо учи-

тывать строгое соответствие течения телепроекта во времени эфира. 

 

Раздел 6.  

Функции режиссёра телевидения в работе по созданию  

аудиовизуального произведения малых форм. 
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 (6 семестр). 

  

Тема 21. Производство аудиовизуальной рекламы для телевидения. 

 

Краткое содержание: 

Виды и жанры рекламных роликов. Основные понятия сюжетного   и ассоциативного 

построения рекламного ролика. Работа с заказчиком рекламного ролика: предоставле-

ние сценария, отражающего визуальное решение. 

 

 

Тема 22. Социальная реклама. 

 

Краткое содержание: 

Сюжет и слоган в рекламе. Проработка общественно значимой проблемы в со-

циальной рекламе с точным определением аудитории, на которую рассчитана реклама. 

Разработка режиссёрской концепции по раскрытию темы, определение режиссёрского 

решения – как и какими художественными средствами будет раскрыта тема, понятна 

идея, заложенная в социальной рекламе. Отличительные особенности социальной и 

коммерческой рекламы товаров и услуг (необходимость, доступность, качество). 

 

Тема 23. Особенности взаимодействия музыки и изображения. 

 

Краткое содержание: 

Создание визуального образа музыкального произведения. 

Жанровые - с раскрытием через сюжет темы музыкального произведения или ассоциа-

тивные – путем создания ассоциативного видеоряда соответствующего эмоции и со-

держанию песни. Музыкальный ритм и контрапункт, синкопа и акцент. 

 

Тема 24. Создание музыкальной истории. 

 

Краткое содержание: 

Принципы организации съёмочного процесса музыкальной истории: подготовитель-

ный, съёмочный и монтажный периоды производства. Создание сценария и раскадров-

ки музыкальной истории, основываясь на сценарии. Монтаж и использование визуаль-

ных спецэффектов. 

 

Раздел 7.  

Режиссура неигрового фильма. (7 семестр) 

 

Тема 25. История и теория неигрового кино. 

 

Краткое содержание: 

Становление неигрового кинематографа. Документализм как форма художест-

венного мышления. Фактография и достоверность -  инструменты образности в кино-

документалистике. Драматургические сходства и различия неигрового и игрового кино. 

Функции и задачи неигрового кино. Виды и жанры. Жанрово – стилевое многообразие 

в мировом документальном кино. Кинохроника и документальный фильм – базовые 

разновидности неигрового кино. Очерк. Новелла. Документальная повесть. Докумен-

тальный роман. Документальная драма. Экранный язык неигрового фильма. Время в 

документальном кино. Развитие сюжета и драматургическая структура. Задачи и воз-

можности автора. Формы взаимодействия автора и материала в неигровом кино. Инс-
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ценировка реконструкция и докудрама. Творческая индивидуальность в авторском ки-

но. Профессионализм и этика. 

 

 

Тема 26. Технология создания неигрового кино. 

Режиссерская экспликация документального фильма. 

 

Краткое содержание: 

Технология создания неигрового кино. Подбор материалов и подготовка режис-

серского сценария. Особенности режиссуры в неигровом кино. Режиссерская экспли-

кация фильма. Выбор темы, ее актуальность и проблемность. Жанр, тема, замысел, лог-

лайн, монтажное решение и его обоснование, операторское решение и его обоснование. 

Особенности документального сценария (кинонаблюдение, кинорепортаж, кинопрово-

кация в неигровой драматургии). Прогнозирование и предвидение события. Календар-

но-постановочный план неигрового десятиминутного фильм. Формирование съемочной 

группы. Предварительное исследование биографии героя, места. Предварительная 

встреча с героями фильма.  

Задачи и методы работы с материалами автодокументальным и биографическим. 

Приемы воссоздания и интерпретации исторической реальности. Работа в государст-

венных и частных кино- и фотоархивах, интернете и т.д. Кинохроника: факт и его ос-

мысление. Реставрация событий. Проблема реставрации: события подлинные и пред-

полагаемые. Пределы интерпретации документов в авторских произведениях. Сбор 

сведений для дикторского текста при документальной съёмке. 

 

 Тема 27. Производство неигрового фильма. Съемочный процесс. 

 

Краткое содержание: 

Подготовка съёмочной группы. Съёмочная аппаратура и съёмочный процесс. Освеще-

ние. Импровизация и быстрое реагирование в съемках неигрового кино. Запись звука 

на месте съемки. Проведение интервью, диалога. Виды синхронных съёмок в докумен-

тальном кинематографе и специфика работы оператора и операторской группы в каж-

дом из них. Съёмка интервью. Факторы, влияющие на поведение героя во время съёмки 

и приёмы, позволяющие съёмочной группе преодолеть скованность героя. Выбор места 

съемки. Роль второго плана (фона) при съемке интервью. Киноинтервью: взаиморас-

крытие в диалоге. Режиссер-психолог. Интервью, снятое методом «провокации». Ин-

тервью, снятое «скрытой» камерой. «Ситуационное» интервью (герой, снятый во время 

действия). Взаимодействие с режиссёром, берущим интервью. Съёмка материала для 

закадрового текста. Съёмка дополнительных кадров, раскрывающих мир героя. Деталь 

в документальном кино как концентрированное выражение сути происходящего дейст-

вия или характера героя. Внутрикадровый монтаж - один из элементов динамического 

построения документального фильма. Работа режиссера с героями фильма. Создание 

драматургической ситуации в неигровом кино. Драматургия события в документальном 

кино и его экранная модель. Изобразительная характеристика места действия. Изобра-

зительная характеристика временной протяженности действия. Метод длительного на-

блюдения при документальной съёмке. Методика съёмки «привычной» камерой. Мето-

дика съёмки «скрытой» камерой. Проблема «реконструкции» события (восстановление 

факта) и работа оператора-документалиста над материалом такого рода. Съемки в экс-

тремальных условиях: военная и криминальная тематика съемки в сложных погодных 

условиях: низкие температуры, жара. Руководство съёмочной группы. Авторство и эти-

ка.  
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Тема 28. Монтажно-тонировочный период неигрового фильма. 

 

Краткое содержание: 

Монтаж на бумаге- разработка структуры. Эстетика кадра в документальном кино. 

Монтажное решение на основе режиссерского замысла. Осмысление факта - документа 

и превращение его в художественную реальность. Виды, типы, приемы монтажного 

решения. Смысловая и ритмическая связь кадров между собой. Первая сборка. Звуко-

вой образ, звуковая драматургия, звуковая партитура. Закадровый текст. Авторский 

комментарий. Озвучание фильма: технология, производство, творчество. Запись шу-

мов. Монтаж, процесс доработки. Использование музыки и работа с композитором. 

Монтаж - последний период. Публичный показ. 

 

 

Раздел 8.  

Игровой короткометражный фильм (8 семестр) 

 

Тема 29.Режиссерский анализ драматургического произведения и 

режиссерский замысел. 

 

Краткое содержание: 

Работа режиссера кино с драматургом. От Аристотеля до наших дней. Анализ драма-

тургического материала. Творческое, визуальное решение как результат режиссерского 

анализа произведений литературы и искусства. Формирование режиссерского замысла. 

Замысел -  идейное и художественно-образное предвидение будущего. Основные этапы 

его реализации.  Актуальность выбранного материала. Как сформулировать идею 

фильма. Создание логлайна истории. Фабула и сюжет. Понятия природы сюжета как 

спирали действия. Виды драматургической композиции фильма. Перевод образов дра-

матургии в кинематографический образ с помощью метода действенного анализа. Со-

бытийное развитие — важнейшая часть режиссерского замысла. Событие и конфликт-

ный факт. Классификация персонажей их целей как средство обнаружения основного 

конфликта противоборствующих лагерей. Тематический круг предлагаемых обстоя-

тельств и предмет борьбы. Событийный ряд как средство вскрытия идейного смысла. 

Воплощения сюжетных задач фильма в творческой природе актера.  

 

 

Тема 30. Этапы воплощения режиссерского замысла. 

Режиссерская экспликация. 

 

Краткое содержание: 

Режиссура фильма как соподчинение компонентов содержательной формы и как руко-

водство коллективным творческим процессом. Режиссерская экспликация, основные 

этапы воплощения режиссерского замысла, разработка замысла будущего фильма: оп-

ределение (толкование, обоснование) идеи и сверхзадачи, стиля и жанра, единого 

сквозного действия, и контрдействия, трактовка образов во взаимосвязи главных и эпи-

зодических действующих лиц, описание эпохи, обстановки и мест действия (в том чис-

ле натуры и декораций), конкретизация характера героев и окружающей предметной 

среды, костюмов, выбор пластического и звукового (в том числе музыкального и шу-

мового) воплощения на экране, особенностей актерского исполнения, словесного об-

раза сценария, характера изобразительной структуры (цвет, свет, принципы компози-

ции, построение мизансцен), схема монтажного построения будущего фильма и т.д. 



46 

 

Раскадровка. Партитура изобразительного решения фильма: указания оператору, осве-

тителю, художнику, монтажеру, звукорежиссеру. Распределение ролей. Составление 

календарно-постановочного плана. 

 

Тема 31. Съемочный процесс игрового фильма. 

Работа режиссера на площадке. 

 

Краткое содержание: 

Визуальное решение кадра как результат режиссерского анализа произведений литера-

туры и искусства. Организация предкамерного пространства. Съемочный процесс. По-

становочная работа режиссера. Профессиональная этика режиссера на съёмочной пло-

щадке. Форма режиссерских заданий, приемы и методы. Атмосфера на площадке и в 

кадре. Работа режиссера с оператором, художником, звукорежиссером, актером или 

исполнителем. Мизансцена и мизанкадр. Пластика кадра. Работа с актером на площад-

ке: рождение органического переживания в актере. Общий анализ роли. Средства ак-

терской выразительности и способ перевоплощения в образ. Формирование характера, 

как пластическое движение кадра.  Обнаженность борьбы в сквозном действии и отбор 

действий. Измерение борьбы, распределение инициативы.  Вовлечение атмосферы, 

среда предметов. Режиссерская и актерская импровизация в процессе съёмки.   

 

Тема 32. Монтажный период игрового фильма. 

 

Краткое содержание: 

Монтаж на бумаге. Просмотр съемочного материала, отбор нужных или потенциально 

интересных дублей. Осмысление художественного построения монтажных фраз, сцены 

и эпизодов. Монтаж как выразительное средство кинематографа. Поиск оптимального 

монтажного решения. Стилистика. Драматургия и монтаж. Режиссура и монтажное ре-

шение. Индивидуальный творческий стиль кинорежиссера; понятие «авторское кино». 

Создание образной структуры через принцип авторского мышления. Монтажный прин-

цип - метод построения материала, служащий для построения ассоциативных связей в 

сознании (смысловой ряд) и подсознании (эмоционально - чувственный ряд) зрителя. 

Конрапункт. Реалистичный и нереалистичный звук. Звуковой образ, звуковая драма-

тургия, звуковая партитура. Озвучание фильма: технология, производство, творчество. 

Закадровый текст.  Использование музыки, работа с композитором. Монтаж от чисто-

вого монтажа до микширования. Публичный показ фильма. 

 

Раздел 9.  

Подготовка дипломной работы (9 семестр) 

 

Тема 33. Тема, идея, задачи дипломного фильма, общая стратегия работы. 

 

Краткое содержание: 

При работе над дипломной работой следует помнить, что она состоит из двух 

частей: практической – сам фильм или телепрограмма, и  

теоретической - пояснительная записка. 

 

Работа над теоретической частью начинается с первой разработки проекта, за-

долго до воплощения практической части – непосредственно съемок и монтажа, про-

должается во время производства, а заканчивается уже только после окончания подго-

товки к показу аудиовизуального произведения. 
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Практическая часть работы дипломной работы - производство аудиовизуального 

произведения осуществляется в несколько этапов, и одновременно фиксируется в пояс-

нительной записке, по требованиям к структуре написания теоретической части. 

 

Этапы работы над фильмом: 

1. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме проекта; 

2. Проектирование   (Девелопмент); 

3. Подготовительный период  (Предпродакшн); 

4. Съёмочный период  (Продакшн); 

5. Монтажно-тонировочный период (Постпродакшн); 

6. Продвижение и распространение фильма (Промоушн и сейл); 

7. Подготовка теоретической части (Пояснительной записки) с соблюдением 

требований предъявляемым к оформлению. 

 

Тема 34. Составление и утверждение режиссерского сценария и календарно-

постановочного плана (КПП) дипломного фильма. 

Краткое содержание: 

Окончательное написание литературного и режиссерского сценария и согласо-

вание с руководителем. 

Режиссерский сценарий должен быть с пошаговым описанием эпизодов, сцен и 

акцентом на драматургию аудиовизуального произведения. 

Утверждение списка локаций при котором уточняются объекты съемок (натура, 

интерьер, достройки и т.д.). Выбор необходимых технических средств и их обоснова-

ние, составляется список оборудования (с учётом реальных возможностей студента и 

ВУЗа), проводятся кинопробы и утверждаются актёры(для игрового фильма) или герои 

для неигрового фильма. Согласуется состав съемочной группы и рабочие графики уча-

стников проекта. Проводятся репетиции с актёрами. Формулируется задания для ком-

позитора. Заключаются авторские соглашения с авторами сценария, музыки и других 

произведений, используемых в работе, а также заключаются другие необходимые до-

говоры.  

Составляется и утверждается календарно-постановочный план (КПП) для съё-

мочного периода отчётной видеоработы. 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5. 1.  Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Теория и практика 

монтажа» – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит 

формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и ус-

воения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с культур-

ными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих кон-

тактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.  

д. ;  
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– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуальным 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-

чение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом.  Методика ее органи-

зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-

видуальных качеств и условий учебной деятельности.  

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся.  Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых.  Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.  
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5. 2.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5. 2. 1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

час. 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1.  Введение в профессию режиссера телевидения.  (1 семестр) 

Тема 1:Введение в 

профессию – основы 

режиссуры телевиде-

ния. 

Самостоятельная работа № 1 

Ознакомиться с разнообразием 

творческих приёмов, применяе-

мых разными режиссерами. 
9 

Проверка собранных материа-

лов и  видео-примеров на элек-

тронном носителе и устного 

выступления в рамках внутри-

групповой дискуссии по теме.   

Раздел 2.  Освоение и развитие профессиональных качеств режиссера. (2 семестр) 

Тема 5:Метод дейст-

венного анализа. 

Самостоятельная работа № 2 

Проанализировать с точки зре-

ния действенного анализа: не-

сколько классических пьес и 

живописное произведение. 

12 

Проверка собранных материа-

лов и  видео-примеров на элек-

тронном носителе и устного 

выступления в рамках внутри-

групповой дискуссии по теме.   

Раздел 3.  Информационный сюжет (3 семестр) 

Тема 9. Элементы 

сюжета. 

Самостоятельная работа № 3 

Создать навык анализа инфор-

мационных сюжетов по состав-

ляющим их элементам. 
24 

Проверка собранных материа-

лов и  видео-примеров на элек-

тронном носителе и устного 

выступления в рамках внутри-

групповой дискуссии по теме.   

Раздел 4.  Специальный репортаж (4 семестр) 

Тема 13. Специаль-

ный репортаж в рам-

ках информационного 

(новостного) вещания 

Самостоятельная работа № 4 

Создать навык анализа специ-

ального репортажа по состав-

ляющим их элементам. 
34 

Проверка собранных материа-

лов и  видео-примеров на элек-

тронном носителе и устного 

выступления в рамках внутри-

групповой дискуссии по теме.   

 Написание курсовой работы - Проверка курсовой работы 

Раздел 5.  Функции режиссёра ТВ в работе по созданию телепрограмм. (5 семестр) 

Тема 17. Жанровое 

разнообразие цикло-

вых телевизионных 

программ. 

Самостоятельная работа № 5 

Познакомиться с телевизионны-

ми проектами разных жанров, 

идущих в телевизионном эфире. 
14 

Проверка собранных материа-

лов и  видео-примеров на элек-

тронном носителе и устного 

выступления в рамках внутри-

групповой дискуссии по теме.   

Раздел 6.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию аудиовизуального про-

изведения малых форм. (6 семестр) 

Тема 21. Производст-

во аудиовизуальной 

рекламы для телеви-

дения. 

Самостоятельная работа № 6 

Создать навык анализа реклам-

ных роликов по видам и жанрам, 

а также по составляющим их 

структуру элементам. 

16 

Проверка собранных материа-

лов и  видео-примеров на элек-

тронном носителе и устного 

выступления в рамках внутри-

групповой дискуссии по теме.   

Раздел 7.  Режиссура неигрового фильма (7 семестр) 

Тема 25. История и 

теория неигрового 

кино. 

Самостоятельная работа № 7 

Самостоятельное изучение осо-

бенности эстетики кадра доку-

ментального кино.  Эстетика 

факта и эстетика образа. 

56 

Проверка собранных материа-

лов и  видео-примеров на элек-

тронном носителе и устного 

выступления в рамках внутри-

групповой дискуссии по теме.   

Раздел 8.  Режиссура игрового фильма (8 семестр) 

Тема 29. Режиссер-

ский анализ драма-

Самостоятельная работа № 8 

Научиться различать концепцию 
89 

Проверка собранных материа-

лов и  видео-примеров на элек-
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тургического произ-

ведения и режиссер-

ский замысел. 

режиссерского анализа драма-

тургического материала от ре-

жиссерского замысла произве-

дения. 

тронном носителе и устного 

выступления в рамках внутри-

групповой дискуссии по теме.   

Раздел 9.  Подготовка дипломной работы (9 семестр) 

Тема 33.  Тема, идея, 

задачи дипломного 

фильма, общая стра-

тегия работы. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Собрать и систематизировать 

необходимую информацию и 

материалы для фильма. 
18 

Проверка собранных материа-

лов и информации. 

 

 

5. 2. 2.  Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Теория и практика 

монтажа» предполагает: овладение материалами лекций, изучение учебной и дополни-

тельной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины, творческую работу 

студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполне-

ние самостоятельных творческих заданий.  

Творческие задания для самостоятельной работы направлены на формирование  

более глубокого и осознанного понимания специфики работы режиссера монтажа при 

производстве аудиовизуальных проектов.  

 

 

Раздел 1.  

Введение в профессию режиссера телевидения.  (1 семестр). 
 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 1:Введение в профессию – основы режиссуры телевидения. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (9 часов). 

Цель работы:  

Ознакомиться с разнообразием творческих приёмов, применяемых разными режиссе-

рами. 

 Задание:  

- Просмотреть несколько советских и российских фильмов и проанализировать 

их содержание и реализацию, (например: «Свой среди чужих, чужой среди своих» Ни-

киты Михалкова, «Праздник святого Йоргена» и «Процесс о трех миллионах» Якова 

Протазанова, «Подранки» Николая Губенко, «Тема» Глеба Панфилова и другие). 

- Найти различные творческие режиссерские решения на одном и том же драма-

тургическом материале, (например: несколько постановок разных режиссеров по пье-

сам «Ромео и Джульетта» и «Гамлет» Шекспира).  

- Проанализировать и сравнить длинные кадры с внутрикадровым монтажём и 

клиповый монтаж из коротких кадров (например: из фильмов оператора С. Урусевско-

го, режиссера А. Тарковского и «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова)  

Методика выполнения:  

Посмотреть указанные фильмы и высказать во время дискуссии, свою точку зрения. 
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Раздел 2.   

Освоение и развитие профессиональных качеств режиссера. (2 семестр). 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема 5:Метод действенного анализа. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (12 часов). 

Цель работы:  

Проанализировать с точки зрения действенного анализа: несколько классических пьес 

и живописное произведение. 

 Творческое задание:  

1. Разобрать пьесы: А.С. Грибоедов «Горе от ума», Н.В. Гоголь «Ревизор», 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта», А.М. Володин «Две стрелы». 

2. Проанализировать произведения живописи. 

Методика выполнения:  

Определить события, конфликт, предлагаемые обстоятельства, раскрыть идейное со-

держание пьес и картины, найти метафоры.  

 

 

Раздел 3.  

Информационный сюжет. (3 семестр). 

 

Самостоятельная работа №3 

Тема 9. Элементы сюжета. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (24 час.). 

Цель работы:  

Создать навык анализа информационных сюжетов по составляющим их элементам. 

 Творческое задание:  

Посмотреть и проанализировать несколько информационных программ разных телеве-

щателей. 

Методика выполнения: 

Разобрать по элементам информационные сюжеты. Обратить внимание на разницу 

сходство в конструкции сюжетов. Найти и сравнить стилистику выполнения стандарт-

ных шаблонов на одном информационном поле в условиях телевизионной конкурен-

ции. 

 

 

Раздел 4.  

Специальный репортаж. (4 семестр). 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема 13. Специальный репортаж в рамках информационного (новостного) веща-

ния. 

(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (34 часа) 

Цель работы:  

Создать навык анализа специального репортажа по составляющим их элементам. 

 Творческое задание:  

Посмотреть и проанализировать несколько специальных репортажей разных телевеща-

телей. 

Методика выполнения: 
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Разобрать по элементам специальные репортажи. Обратить внимание на разницу сход-

ство в конструкции сюжетов. Найти и сравнить стилистику выполнения стандартных 

шаблонов на одном информационном поле в условиях телевизионной конкуренции. 

 

 

Раздел 5.  

Функции режиссёра телевидения в работе по созданию телевизионных цикловых 

проектов. (5 семестр). 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема 17. Жанровое разнообразие цикловых телевизионных программ.  
(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (14 часов) 

Цель работы:  

Познакомиться с телевизионными проектами разных жанров, идущих в телевизионном 

эфире. 

 Творческое задание:  

Посмотреть и проанализировать не менее 5 телепроектов разных жанров. 

Методика выполнения: 

Разобрать специфику структуры телевизионных проектов разных жанров. Обратить 

внимание на разницу сходство в конструкции программ.  

На конкретных примерах современного телевидения провести изучение основ-

ных принципов режиссуры и методики работы по созданию художественно-

публицистических, постановочных литературно-драматических, музыкальных, эстрад-

ных телепередач, а также многокомпонентных, массовых, конкурсных телепрограмм. 

Найти и сравнить разных производителей в подходе к выполнению стандартных 

шаблонов аналогичных проектов в условиях телевизионной конкуренции. 

 

 

Раздел 6.  

Функции режиссёра телевидения в работе по созданию аудиовизуального произ-

ведения малых форм. (6 семестр). 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема 21. Производство аудиовизуальной рекламы для телевидения. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (16 часа) 

Цель работы:  

Создать навык анализа рекламных роликов по видам и жанрам, а также по составляю-

щим их структуру элементам. 

 Творческое задание:  

Посмотреть и проанализировать несколько рекламных роликов. 

Методика выполнения: 

Разобрать по элементам рекламу. Обратить внимание на разницу сходство в конструк-

ции сюжетов. Найти и сравнить стилистику выполнения стандартных шаблонов в усло-

виях рекламной конкуренции. 

 

Раздел 7.  

Режиссура неигрового фильма. (7 семестр) 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема 25. История и теория неигрового кино. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (56 часов) 
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Цель работы:  

Самостоятельное изучение особенности эстетики кадра документального кино.  Эсте-

тика факта и эстетика образа. 

Творческое задание:  

Изучить самостоятельно особенности эстетики документального кино. 

Методика выполнения: 

1.  Изучить особенности и отличия документального кино от других видов аудиовизу-

альных произведений.  

2.   Кратко описать: 

мизансцена и мизанкадр; 

проблемы композиции, цвета, света; 

монтажное переосмысление кадра; 

операторское решение; 

особенности поэтического документального кино; 

звук и атмосфера фильма; 

эстетика факта и эстетика образа.  

3.  Просмотреть данные ниже документальные фильмы, вырезать из них фрагменты с 

выразительными примерами режиссерского переосмысления действительности с по-

мощью выразительных художественных средств экрана: 

Взгляните на лицо, р.  Коган 

Времена года, р.  Пелешян 

Хроника одного лета, р.  Руш и Морен 

Благодать, р.  Манский 

Гневное око, р.  Стрик 

Нанук с севера, р. Флаэрти 

4.  Презентовать конспект и фрагменты с примерами в рамках внутригрупповой дис-

куссии по теме.  

Раздел 8.  

Игровой короткометражный фильм (8 семестр) 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема 29. Режиссерский анализ драматургического произведения и режиссерский 

замысел. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (89 часов) 

 

Цель работы:  

Научиться различать концепцию режиссерского анализа драматургического материала 

от режиссерского замысла произведения. 

Творческое задание:  

Исследовать разницу режиссерского анализа драматургического материала от режис-

серского замысла. 

Методика выполнения: 

1. Выявить отличие режиссерского анализа от режиссерского замысла.  

- анализ дает предельно объективное представление об авторском материале, а  

- замысел дает предельно субъективное понимание, толкование, видение авторского 

материала в зрелищной форме.  

2. Исследовать каждый этап работы над фильмом, изучить закономерности процес-

са создания фильма от замысла до воплощения. Выявить составляющие хорошего 

фильма: изучение литературы, выстраивание кадра, написание сценария, подбор акте-

ров.  



54 

 

3. Сравнить методы работы разных режиссеров над созданием художественной це-

лостности фильма, проанализировать художественные методы разных режиссеров. 

презентовать проделанную самостоятельную работу и результаты сравнительного ана-

лиза на внутригрупповой дискуссии по режиссуре. 

 

Раздел 9.  

Подготовка дипломной работы (9 семестр). 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема 33. Тема, идея, задачи дипломного фильма, общая стратегия работы. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (18 часов) 

Цель работы:  

Собрать и систематизировать необходимую информацию и материалы для фильма. 

Творческое задание:  

Составить список изученной информации по теме. 

Методика выполнения: 

Выявляются и исследуются литературные первоисточники, фильмы (референ-

сы), телевизионные программы и видеосюжеты на тему проекта, газеты, радиопро-

граммы, интернет-источники и другие СМИ.  

Кроме того, проводятся беседы со специалистами, участниками событий, оче-

видцами, героями и т.д. При необходимости осуществляется выезд на места событий. 

Изучаются научные электронные библиотеки, библиографические, официаль-

ные, справочные издания, профессиональная периодика, которая будет полезна для ра-

боты. 

Целесообразно определить круг неопубликованных источников (например, пла-

ны и отчеты организаций, локальные нормативные документы, организационно-

распорядительная документация, сценарии, партитуры, рукописи и пр.), которые могут 

быть использованы при подготовке проекта ВКР. 

Изучаются мастер-классы и лекции, а также необходимые изобразительные и 

музыкальные произведения.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е.  Д.  Организация самостоятельной работы студентов [Текст]: учеб. 

пособие / Е.  Д.  Жукова.  – Уфа, 2007.  – 164 с.  

См.  также Раздел 7.  Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины.  

 

5. 2. 4.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

www. edu. ru –  Российское образование.  Федеральный портал.  

www. gramota. ru  – Справочно-информационный портал «Грамота. ру» – русский 

язык для всех.  

www. study. ru  –  Языковой сайт.  

www. twirpx. com/ – Все для студента.  

См.  также Раздел 8.  Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6. 1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Введение в профессию режиссера телевидения.  (1 семестр) 

Тема 1: Введение в про-

фессию – основы ре-

жиссуры телевидения. 

ОПК-2  

способностью во-

площать сущность 

явлений, событий, 

человеческих и со-

циальных проблем в 

художественных 

образах с помощью 

средств экранной 

выразительности 

 

знания: методики и техноло-

гии воплощения сущности 

явлений, событий, человече-

ских и социальных проблем в 

художественных  

образах с помощью средств 

экранной выразительности на 

уровне воспроизведения; 

– Самостоя-

тельная ра-

бота № 1.   

 

умения: выделять сущность 

явлений, событий, человече-

ских и социальных проблем в 

художественных образах с 

помощью средств экранной 

выразительности; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния о сущности явлений, со-

бытий, человеческих и соци-

альных проблем в художест-

венных образах с помощью 

средств экранной вырази-

тельности 

ОПК-7  

способностью руко-

водить творческим 

процессом реализа-

ции аудиовизуаль-

ного проекта, объе-

динять работу уча-

стников съемочной 

группы для созда-

ния эстетически це-

лостного художест-

венного произведе-

ния, толерантно 

воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия  

знания: методов руководства 

творческим процессом реали-

зации аудиовизуального про-

екта, методов и способов ор-

ганизации совместной работы 

всех участников съемочной 

для создания эстетически це-

лостного художественного 

произведения, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

на уровне воспроизведения; 

умения: способностью руко-

водить творческим процес-

сом реализации аудиовизу-

ального проекта, объединять 

работу участников съемочной 

группы для создания эстети-

чески целостного художест-
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венного произведения, толе-

рантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия на уровне воспро-

изведения; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния в руководстве творче-

ским процессом реализации 

аудиовизуального проекта, 

объединять работу участни-

ков съемочной группы для 

создания эстетически целост-

ного художественного произ-

ведения, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 

способностью фор-

мировать и последо-

вательно реализо-

вывать замысел бу-

дущего аудиовизу-

ального произведе-

ния, развивать и 

обогащать его в 

процессе создания в 

сотрудничестве с 

продюсером, драма-

тургом, композито-

ром, оператором, 

художником, звуко-

режиссером, монта-

жером и другими 

участниками съе-

мочной группы, 

применять в работе 

над произведением 

разнообразные вы-

разительные средст-

ва  

знания: формировать и по-

следовательно реализовывать 

замысел будущего аудиови-

зуального произведения, раз-

вивать и обогащать его в 

процессе создания в сотруд-

ничестве с продюсером, дра-

матургом, композитором, 

оператором, художником, 

звукорежиссером, монтаже-

ром и другими участниками 

съемочной группы, приме-

нять в работе над произведе-

нием разнообразные вырази-

тельные средства; 

умения: способен воспроиз-

водить и последовательно 

реализовывать замысел бу-

дущего аудиовизуального 

произведения, развивать и 

обогащать его в процессе 

создания в сотрудничестве с 

продюсером, драматургом, 

композитором, оператором, 

художником, звукорежиссе-

ром, монтажером и другими 

участниками съемочной 

группы, применять в работе 

над произведением разнооб-

разные выразительные сред-

ства; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: готов формиро-

вать и последовательно ис-

пользовать знания в замысле 

будущего аудиовизуального 

произведения, развивать и 
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обогащать его в процессе 

создания в сотрудничестве с 

продюсером, драматургом, 

композитором, оператором, 

художником, звукорежиссё-

ром, монтажером и другими 

участниками съемочной 

группы, применять в работе 

над произведением разнооб-

разные выразительные сред-

ства; 

ПК-3 

владением  

 технологией аудио-

визуального произ-

водства с учетом 

специализации - от 

написания режис-

серского сценария 

до окончательной 

экранной версии 

произведения на 

материальном носи-

теле, предназначен-

ной для публичного 

использования  

знания: технологии   созда-

ния аудиовизуального произ-

водства с учетом специализа-

ции - от написания режиссер-

ского сценария до оконча-

тельной экранной версии 

произведения на материаль-

ном носителе, предназначен-

ной для публичного исполь-

зования на уровне воспроиз-

ведения; 

умения: владеет способно-

стью создания аудиовизуаль-

ного производства с учетом 

специализации - от написа-

ния режиссерского сценария 

до окончательной экранной 

версии произведения на ма-

териальном носителе, пред-

назначенной для публичного 

использования; 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использованию 

знаний по созданию аудиови-

зуального производства с 

учетом специализации - от 

написания режиссерского 

сценария до окончательной 

экранной версии произведе-

ния на материальном носите-

ле, предназначенной для пуб-

личного использования; 

ПК-6  

готовностью в каче-

стве руководителя 

творческого коллек-

тива формировать 

цели команды, при-

нимать решения в 

ситуациях риска, 

оказывать помощь 

работникам  

знания: методов работы в ка-

честве руководителя творче-

ского коллектива при форми-

ровании цели команды, при-

нимать решения в ситуациях 

риска, оказывать помощь ра-

ботникам на уровне воспро-

изведения; 

умения: воспроизводит с го-

товностью в качестве руко-

водителя творческого кол-

лектива формировать цели 
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команды, принимать решения 

в ситуациях риска, оказывать 

помощь работникам; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния в качестве руководителя 

творческого коллектива, 

формирует цели команды, 

принимает решения в ситуа-

циях риска, оказывает по-

мощь работникам; 

ПСК-4. 1 

способностью и го-

товностью к созда-

нию телевизионных 

программ различ-

ных видов,  

тематической и 

(или) жанровой на-

правленности (фор-

мата), в том числе, 

непосредственно 

предназначенных 

для прямого эфира - 

телевизионные 

трансляции  

 

знания: воспроизводит о тех-

нологии создания телевизи-

онных программ различных 

видов, тематической и (или) 

жанровой направленности 

(формата), в том числе, непо-

средственно предназначен-

ных для прямого эфира - те-

левизионные трансляции; 

 

умения: способностью к вос-

произведению требований по 

созданию телевизионных 

программ различных видов, 

тематической и (или) жанро-

вой направленности (форма-

та), в том числе, непосредст-

венно предназначенных для в 

прямого эфира - телевизион-

ные трансляции; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

использует знания о техноло-

гии создания по собственно-

му замыслу телевизионных 

программ различных видов, 

тематической и (или) жанро-

вой направленности (форма-

та), в том числе, непосредст-

венно предназначенных для в 

прямого эфира - телевизион-

ные трансляции; 

ПСК-4. 2 

способностью и го-

товностью к созда-

нию телевизионного 

контента (телевизи-

онных фильмов, 

спортивных, музы-

кальных и инфор-

мационно-

аналитических про-

грамм и трансляций, 

межпрограммных 

проектов, рекламы и 

знания: принципов и техно-

логии создания телевизион-

ного контента (телевизион-

ных фильмов, спортивных, 

музыкальных и информаци-

онно-аналитических про-

грамм и трансляций, межпро-

граммных проектов, рекламы 

и клипов) на уровне воспро-

изведения; 

умения: способностью к вос-

произведению по созданию 

телевизионного контента (те-
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клипов) левизионных фильмов, спор-

тивных, музыкальных и ин-

формационно-аналитических 

программ и трансляций, 

межпрограммных проектов, 

рекламы и клипов); 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

готовностью использовать 

знания к 

созданию телевизионного 

контента (телевизионных 

фильмов, спортивных, музы-

кальных и информационно-

аналитических программ и 

трансляций, межпрограмм-

ных проектов, рекламы и 

клипов); 

ПСК-4. 3  

способностью и го-

товностью приме-

нять на практике 

принципы режис-

серского анализа 

литературных про-

изведений, сценари-

ев, выбранных для 

создания телевизи-

онного продукта 
 

знания: воспроизвести мето-

дики принципов режиссер-

ского анализа, определения и 

формулирования своей ав-

торской позиции к литера-

турным произведениям, сце-

нариям, выбранным для соз-

дания телевизионного про-

дукта; 

умения: способностью вос-

производить на практике 

принципы режиссерского 

анализа, определения и фор-

мулирования своей авторской 

позиции к литературным 

произведениям, сценариям, 

выбранным для создания те-

левизионного продукта; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: готовность ис-

пользовать на практике ре-

жиссерский анализ, опреде-

лять и формулировать свою 

авторскую позицию к литера-

турным произведениям, сце-

нариям, выбранным для соз-

дания телевизионного про-

дукта; 

Тема 2: Изображение – 

как искусство зримых 

образов. Наблюдение за 

жизнью и формирова-

ние на основе наблюде-

ний авторского взгляда, 

идеи и образа. 

Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №1. 

(3 ч.) 

 

Тема 3: Основные 

принципы режиссуры. 

Драматическая ситуа-

Те же Те же 

– Индивиду-

альное заня-

тие №1. 
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ция. Жизненная правда 

и правда искусства. 

Система Станислав-

ского. 

(2 ч.) 

Тема 4: Образующие 

части и структура 

драматургической ис-

тории. Пятичастная 

структура трагедии. 

Аристотель.  

Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №2. 

(3 ч.) 

 

Раздел 2.  Освоение и развитие профессиональных качеств режиссера. (2 семестр) 

Тема 5: Метод дейст-

венного анализа. Те же Те же 

– Самостоя-

тельная ра-

бота №2. 

Тема 6: Работа режис-

сера над воплощением 

замысла художествен-

ного произведе-

ния. Режиссерское ре-

шение. 

Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №3. 

(5 ч.) 

 

Тема 7: Освоение и раз-

витие профессиональ-

ных качеств режиссе-

ра. Основной кон-

фликт. 

Те же Те же 

– Индивиду-

альное заня-

тие №2. 

(2 ч.) 

Тема 8: Постановочная 

группа – главная со-

ставляющая режиссера 

в создании творческого 

проекта.  

Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №4. 

(5 ч.) 

 

Раздел 3.  Информационный сюжет (3 семестр) 

Тема 9. Элементы сю-

жета. Те же Те же 

– Самостоя-

тельная ра-

бота №3. 

Тема 10. Этапы произ-

водства сюжета 
Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №5. 

(10 ч.) 

Тема 11. Событийный 

репортаж и тематиче-

ский репортаж 
Те же Те же 

– Индивиду-

альное заня-

тие №3. 

(2 ч.) 

Тема 12. Верстка вы-

пуска новостей  

 
Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №6. 

(10 ч.) 

Раздел 4.  Специальный репортаж (4 семестр) 

Тема 13. Специальный 

репортаж в рамках ин-

формационного (ново-

стного) вещания 

Те же Те же 

– Самостоя-

тельная ра-

бота №4. 

Тема 14. Выбор темы 

специального репорта-

жа.  
Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №7. 

(10 ч.) 
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Тема 15.Специальный 

репортаж как совре-

менный телевизион-

ный формат 

Те же Те же 

– Индивиду-

альное заня-

тие №4. 

(2 ч.) 

Тема 16.Авторская по-

зиция в подготовке 

сценарного плана спе-

циального репортажа. 

Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №8. 

(10 ч.) 

Раздел 5.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию телепрограмм. 

 (5 семестр) 

Тема 17. Жанровое 

разнообразие цикловых 

телевизионных про-

грамм. 

Те же Те же 

– Самостоя-

тельная ра-

бота №5. 

Тема 18.Основные по-

ложения работы ре-

жиссёра над разработ-

кой и воплощением те-

лепрограмм.  

Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №9. 

(9 ч.) 

 

Тема 19. Основные 

элементы телевизион-

ного проекта. 
Те же Те же 

– Индивиду-

альное заня-

тие №5. 

(2 ч.) 

Тема 20.Производство 

телевизионного проек-

та. Организация про-

цесса. 

Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №10. 

(9 ч.) 

Раздел 6.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию аудиовизуального про-

изведения малых форм. (6 семестр) 

Тема 21. Производство 

аудиовизуальной рек-

ламы для телевидения. 

Те же Те же 

– Самостоя-

тельная ра-

бота №6. 

Тема 22.Социальная 

реклама. 
Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №11. 

(9 ч.) 

Тема 23. Особенности 

взаимодействия музы-

ки и изображения. 
Те же Те же 

– Индивиду-

альное заня-

тие №6. 

(2 ч.) 

Тема 24. Создание му-

зыкальной истории. 
Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №12. 

(9 ч.) 

Раздел 7.  Режиссура неигрового фильма (7 семестр) 

Тема 25. История и 

теория неигрового ки-

но. 

Те же Те же 

– Самостоя-

тельная ра-

бота №7. 

Тема 26. Технология 

создания неигрового 

кино.  Режиссерская 

экспликация докумен-

тального фильма. 

Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №13. 

(10 ч.) 

Тема 27. Производство 

неигрового фильма.  
Те же Те же 

– Индивиду-

альное заня-
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Съемочный процесс. тие №7. 

(2 ч.) 

Тема 28. Монтажно- 

тонировочный период 

неигрового фильма. 
Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №14. 

(10 ч.) 

Раздел 8.  Режиссура игрового фильма (8 семестр) 

Тема 29. Режиссерский 

анализ драматургиче-

ского произведения и 

режиссерский замысел. 

Те же Те же 

– Самостоя-

тельная ра-

бота №8. 

Тема 30.  Этапы во-

площения режиссер-

ского замысла. Режис-

серская экспликация 

Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №15. 

(11 ч.) 

Тема 31.  Съемочный 

процесс игрового 

фильма.  Работа режис-

сера на площадке. 

Те же Те же 

– Индивиду-

альное заня-

тие №8. 

(4 ч.) 

Тема 32. Монтажный 

период игрового филь-

ма.  Те же Те же 

– Практиче-

ская  

работа №16. 

11 ч.) 

 

Раздел 9.  Подготовка дипломной работы (9 семестр) 

Тема 33.  Тема, идея, 

задачи дипломного 

фильма, общая страте-

гия работы. 

 

Те же Те же 

– Самостоя-

тельная ра-

бота №9. 

– Практиче-

ская  

работа №17. 

(10 ч.) 

Тема 34. Составление и 

утверждение режиссер-

ского сценария и ка-

лендарно-

постановочного плана 

(КПП) дипломного 

фильма. 

Те же Те же 

– Индивиду-

альное заня-

тие №9. 

(4 ч.) 

– Практиче-

ская  

работа №18. 

(10 ч.) 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Введение в профессию режиссера телевидения.  (1 семестр) 

Тема 1: Введение в про- ОПК-2  знания: методики и техно- Вопросы к экзамену  
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фессию – основы ре-

жиссуры телевидения. 

способностью 

воплощать 

сущность яв-

лений, собы-

тий, человече-

ских и соци-

альных про-

блем в худо-

жественных 

образах с по-

мощью 

средств эк-

ранной выра-

зительности 

 

логии воплощения сущно-

сти явлений, событий, чело-

веческих и социальных 

проблем в художественных  

образах с помощью средств 

экранной выразительности 

на уровне воспроизведения; 

(1 семестра):  

№ 1,2 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(1 семестра):  

№ 1        

умения: выделять сущность 

явлений, событий, челове-

ческих и социальных про-

блем в художественных об-

разах с помощью средств 

экранной выразительности; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния о сущности явлений, 

событий, человеческих и 

социальных проблем в ху-

дожественных образах с 

помощью средств экранной 

выразительности 

ОПК-7  

способностью 

руководить 

творческим 

процессом 

реализации 

аудиовизу-

ального про-

екта, объеди-

нять работу 

участников 

съемочной 

группы для 

создания эсте-

тически цело-

стного худо-

жественного 

произведения, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия  

знания: методов руково-

дства творческим процес-

сом реализации аудиовизу-

ального проекта, методов и 

способов организации со-

вместной работы всех уча-

стников съемочной для соз-

дания эстетически целост-

ного художественного про-

изведения, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

на уровне воспроизведения; 

умения: способностью ру-

ководить творческим про-

цессом реализации аудио-

визуального проекта, объе-

динять работу участников 

съемочной группы для соз-

дания эстетически целост-

ного художественного про-

изведения, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

на уровне воспроизведения; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния в руководстве творче-

ским процессом реализации 

аудиовизуального проекта, 

объединять работу участни-

ков съемочной группы для 

создания эстетически цело-
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стного художественного 

произведения, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия; 

ПК-1 

способностью 

формировать 

и последова-

тельно реали-

зовывать за-

мысел буду-

щего аудиови-

зуального 

произведения, 

развивать и 

обогащать его 

в процессе 

создания в 

сотрудничест-

ве с продюсе-

ром, драма-

тургом, ком-

позитором, 

оператором, 

художником, 

звукорежис-

сером, монта-

жером и дру-

гими участни-

ками съемоч-

ной группы, 

применять в 

работе над 

произведени-

ем разнооб-

разные выра-

зительные 

средства  

знания: формировать и по-

следовательно реализовы-

вать замысел будущего ау-

диовизуального произведе-

ния, развивать и обогащать 

его в процессе создания в 

сотрудничестве с продюсе-

ром, драматургом, компози-

тором, оператором, худож-

ником, звукорежиссером, 

монтажером и другими уча-

стниками съемочной груп-

пы, применять в работе над 

произведением разнообраз-

ные выразительные средст-

ва; 

умения: способен воспроиз-

водить и последовательно 

реализовывать замысел бу-

дущего аудиовизуального 

произведения, развивать и 

обогащать его в процессе 

создания в сотрудничестве с 

продюсером, драматургом, 

композитором, оператором, 

художником, звукорежис-

сером, монтажером и дру-

гими участниками съемоч-

ной группы, применять в 

работе над произведением 

разнообразные выразитель-

ные средства; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: готов формиро-

вать и последовательно ис-

пользовать знания в замыс-

ле будущего аудиовизуаль-

ного произведения, разви-

вать и обогащать его в про-

цессе создания в сотрудни-

честве с продюсером, дра-

матургом, композитором, 

оператором, художником, 

звукорежиссёром, монтаже-

ром и другими участниками 

съемочной группы, приме-

нять в работе над произве-

дением разнообразные вы-

разительные средства; 

ПК-3 знания: технологии   созда-
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владением  

 технологией 

аудиовизу-

ального про-

изводства с 

учетом спе-

циализации - 

от написания 

режиссерско-

го сценария 

до оконча-

тельной эк-

ранной версии 

произведения 

на материаль-

ном носителе, 

предназна-

ченной для 

публичного 

использова-

ния  

ния аудиовизуального про-

изводства с учетом специа-

лизации - от написания ре-

жиссерского сценария до 

окончательной экранной 

версии произведения на ма-

териальном носителе, пред-

назначенной для публично-

го использования на уровне 

воспроизведения; 

умения: владеет способно-

стью создания аудиовизу-

ального производства с уче-

том специализации - от на-

писания режиссерского 

сценария до окончательной 

экранной версии произве-

дения на материальном но-

сителе, предназначенной 

для публичного использо-

вания; 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использованию 

знаний по созданию аудио-

визуального производства с 

учетом специализации - от 

написания режиссерского 

сценария до окончательной 

экранной версии произве-

дения на материальном но-

сителе, предназначенной 

для публичного использо-

вания; 

ПК-6  

готовностью в 

качестве ру-

ководителя 

творческого 

коллектива 

формировать 

цели коман-

ды, прини-

мать решения 

в ситуациях 

риска, оказы-

вать помощь 

работникам  

знания: методов работы в 

качестве руководителя 

творческого коллектива при 

формировании цели коман-

ды, принимать решения в 

ситуациях риска, оказывать 

помощь работникам на 

уровне воспроизведения; 

умения: воспроизводит с 

готовностью в качестве ру-

ководителя творческого 

коллектива формировать 

цели команды, принимать 

решения в ситуациях риска, 

оказывать помощь работни-

кам; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует зна-

ния в качестве руководите-

ля творческого коллектива, 

формирует цели команды, 

принимает решения в си-
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туациях риска, оказывает 

помощь работникам; 

ПСК-4. 1 

способностью 

и готовностью 

к созданию 

телевизион-

ных программ 

различных 

видов,  

тематической 

и (или) жан-

ровой направ-

ленности 

(формата), в 

том числе, 

непосредст-

венно предна-

значенных 

для прямого 

эфира - теле-

визионные 

трансляции  

 

  знания: воспроизводит о 

технологии создания теле-

визионных программ раз-

личных видов, тематиче-

ской и (или) жанровой на-

правленности (формата), в 

том числе, непосредственно 

предназначенных для пря-

мого эфира - телевизионные 

трансляции; 

 

умения: способностью к 

воспроизведению требова-

ний по созданию телевизи-

онных программ различных 

видов, тематической и (или) 

жанровой направленности 

(формата), в том числе, не-

посредственно предназна-

ченных для в прямого эфира 

- телевизионные трансля-

ции; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

использует знания о техно-

логии создания по собст-

венному замыслу телевизи-

онных программ различных 

видов, тематической и (или) 

жанровой направленности 

(формата), в том числе, не-

посредственно предназна-

ченных для в прямого эфира 

- телевизионные трансля-

ции; 

ПСК-4. 2 

способностью 

и готовностью 

к созданию 

телевизионно-

го контента 

(телевизион-

ных фильмов, 

спортивных, 

музыкальных 

и информаци-

онно-

аналитиче-

ских про-

грамм и 

трансляций, 

межпро-

граммных 

проектов, 

знания: принципов и техно-

логии создания телевизион-

ного контента (телевизион-

ных фильмов, спортивных, 

музыкальных и информаци-

онно-аналитических про-

грамм и трансляций, меж-

программных проектов, 

рекламы и клипов) на уров-

не воспроизведения; 

умения: способностью к 

воспроизведению по созда-

нию телевизионного кон-

тента (телевизионных 

фильмов, спортивных, му-

зыкальных и информацион-

но-аналитических программ 

и трансляций, межпро-

граммных проектов, рекла-
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рекламы и 

клипов) 

мы и клипов); 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

готовностью использовать 

знания к 

созданию телевизионного 

контента (телевизионных 

фильмов, спортивных, му-

зыкальных и информацион-

но-аналитических программ 

и трансляций, межпро-

граммных проектов, рекла-

мы и клипов); 

ПСК-4. 3  

способностью 

и готовностью 

применять на 

практике 

принципы ре-

жиссерского 

анализа лите-

ратурных 

произведений, 

сценариев, 

выбранных 

для создания 

телевизионно-

го продукта 

 

знания: воспроизвести ме-

тодики принципов режис-

серского анализа, определе-

ния и формулирования сво-

ей авторской позиции к ли-

тературным произведениям, 

сценариям, выбранным для 

создания телевизионного 

продукта; 

умения: способностью вос-

производить на практике 

принципы режиссерского 

анализа, определения и 

формулирования своей ав-

торской позиции к литера-

турным произведениям, 

сценариям, выбранным для 

создания телевизионного 

продукта; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: готовность ис-

пользовать на практике ре-

жиссерский анализ, опреде-

лять и формулировать свою 

авторскую позицию к лите-

ратурным произведениям, 

сценариям, выбранным для 

создания телевизионного 

продукта; 

Тема 2: Изображение – 

как искусство зримых 

образов. Наблюдение за 

жизнью и формирова-

ние на основе наблюде-

ний авторского взгляда, 

идеи и образа. 

Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(1 семестра):  

№ 3,4 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(1 семестра):  

№ 2 

Тема 3: Основные 

принципы режиссуры. 

Драматическая ситуа-

ция. Жизненная правда 

и правда искусства. 

Система Станислав-

Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(1 семестра):  

№ 5,6 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  
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ского. (1 семестра):  

№ 3 

Тема 4: Образующие 

части и структура 

драматургической ис-

тории. Пятичастная 

структура трагедии. 

Аристотель.  
Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(1 семестра):  

№ 7,8 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(1 семестра):  

№ 4 

- Творческое задание  

(1 семестра): 

№1 

 

Раздел 2.  Освоение и развитие профессиональных качеств режиссера. (2 семестр) 

Тема 5: Метод дейст-

венного анализа. 
Те же Те же 

 

Тема 6: Работа режис-

сера над воплощением 

замысла художествен-

ного произведе-

ния. Режиссерское ре-

шение. 

Те же Те же 

 

Тема 7: Освоение и раз-

витие профессиональ-

ных качеств режиссе-

ра. Основной кон-

фликт. 

Те же Те же 

 

Тема 8: Постановочная 

группа – главная со-

ставляющая режиссера 

в создании творческого 

проекта.  

Те же Те же 

- Творческое зада-

ние 

(1 семестра): 

№2 

Раздел 3.  Информационный сюжет (3 семестр) 

Тема 9. Элементы сю-

жета. Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(3 семестра):  

№ 1,2 

Тема 10. Этапы произ-

водства сюжета Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(3 семестра):  

№ 3,4 

Тема 11. Событийный 

репортаж и тематиче-

ский репортаж 

Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(3 семестра):  

№ 5,6 

Тема 12. Верстка вы-

пуска новостей  

 

Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(3 семестра):  

№ 7,8 

Раздел 4.  Специальный репортаж (4 семестр) 

Тема 13. Специальный 

репортаж в рамках ин-

формационного (ново-

стного) вещания 

Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(4 семестра):  

№ 1,2 

Тема 14. Выбор темы 

специального репорта-

жа.  

Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(4 семестра):  

№ 3,4 

Тема 15.Специальный Те же Те же Вопросы к зачету 
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репортаж как совре-

менный телевизион-

ный формат 

(4 семестра):  

№ 5,6 

Тема 16.Авторская по-

зиция в подготовке 

сценарного плана спе-

циального репортажа. 
Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(4 семестра):  

№ 7,8 

Курсовая работа 

(4 семестра):  

Темы см. в п. 6.3.3. 

Раздел 5.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию телепрограмм. 

 (5 семестр) 

Тема 17. Жанровое 

разнообразие цикловых 

телевизионных про-

грамм. 
Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(6 семестра):  

№ 1,2 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(6 семестра):  

№ 1        

Тема 18.Основные по-

ложения работы ре-

жиссёра над разработ-

кой и воплощением те-

лепрограмм.  
Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(6 семестра):  

№ 3,4 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(6 семестра):  

№ 2 

Тема 19. Основные 

элементы телевизион-

ного проекта. 

Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(6 семестра):  

№ 5,6 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(6 семестра):  

№ 3 

Тема 20.Производство 

телевизионного проек-

та. Организация про-

цесса. 

Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(6 семестра):  

№ 7,8 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(6 семестра):  

№ 4 

- Творческое задание  

(6 семестра):  

№1 

Раздел 6.  Функции режиссёра телевидения в работе по созданию аудиовизуального про-

изведения малых форм. (6 семестр) 

Тема 21. Производство 

аудиовизуальной рек-

ламы для телевидения. 

Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(6 семестра):  

№ 9,10 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(6 семестра):  

№ 1        
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Тема 22.Социальная 

реклама. 

Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(6 семестра):  

№ 11,12 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(6 семестра):  

№ 2 

Тема 23. Особенности 

взаимодействия музы-

ки и изображения. 

Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(6 семестра):  

№ 13,14 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(6 семестра):  

№ 3 

Тема 24. Создание му-

зыкальной истории. 

Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(6 семестра):  

№ 15,16 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(6 семестра):  

№ 4 

- Творческое задание  

(6 семестра):  

№2 

Раздел 7.  Режиссура неигрового фильма (7 семестр) 

Тема 25. История и 

теория неигрового ки-

но. 

Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(7 семестра):  

№ 1,2,3,4,5,21,22 

Тема 26. Технология 

создания неигрового 

кино.  Режиссерская 

экспликация докумен-

тального фильма. 

Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(7 семестра):  

№ 6,7,8,9,10,11 

Тема 27. Производство 

неигрового фильма.  

Съемочный процесс. 

Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(7 семестра):  

№12,13,14,15, 16 

Тема 28. Монтажно- 

тонировочный период 

неигрового фильма. 
Те же Те же 

Вопросы к зачету 

(7 семестра):  

№ 17,18,19,20, 

- Творческое задание  

(7 семестра):  

№1 

Раздел 8.  Режиссура игрового фильма (8 семестр) 

Тема 29. Режиссерский 

анализ драматургиче-

ского произведения и 

режиссерский замысел. 
Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(8 семестра): 

 № 1,2,3,4,17,18 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(8 семестра):  

№ 1        

Тема 30.  Этапы во- Те же Те же Вопросы к экзамену  
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площения режиссер-

ского замысла. Режис-

серская экспликация 

(8 семестра):  

№ 5,6,7,8 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(8 семестра): №2  

Тема 31.  Съемочный 

процесс игрового 

фильма.  Работа режис-

сера на площадке. 
Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(8 семестра):  

№ 9,10,11,12 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(8 семестра):  

№ 3 

Тема 32. Монтажный 

период игрового филь-

ма.  

Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(8 семестра):  

№ 13,14,15,16 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(8 семестра):  

№ 4 

- Творческое задание  

(8 семестра):  

№1 

 

 

 

Раздел 9.  Подготовка дипломной работы (9 семестр) 

Тема 33.  Тема, идея, 

задачи дипломного 

фильма, общая страте-

гия работы. 

 
Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(9 семестра):  

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(9 семестра):  

№ 1,2,3 

Тема 34. Составление и 

утверждение режиссер-

ского сценария и ка-

лендарно-

постановочного плана 

(КПП) дипломного 

фильма. 

Те же Те же 

Вопросы к экзамену  

(9 семестра):  

№11,12,13,14,15,16,

17,18,19,20 

– Практикоориенти-

рованные задания к 

экзамену  

(9 семестра):  

№ 4,5,6 
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6. 2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6. 2. 1.  Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы 

контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Перечисляет основные черты совре-

менной экранной культуры 
Приводит примеры основных черт 

современной экранной культуры 
Диагностиче-

ские: входное 

тестирование, 

самоанализ, 

опрос 
Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Перечисляет этапы создания аудиови-

зуального произведения. 

Методики и технологии воплощения 

сущности явлений, событий, челове-

ческих и социальных проблем в ху-

дожественных  

образах с помощью средств экранной 

выразительности на уровне воспроиз-

ведения; 

 

Осуществляет поиск источников об 

этапах создания аудиовизуального 

произведения, отличает их и описы-

вает содержание. 

Методики и технологии воплощения 

сущности явлений, событий, челове-

ческих и социальных проблем в ху-

дожественных образах с помощью 

средств экранной выразительности на 

уровне понимания и анализа; 

Активная 

учебная лек-

ция; практи-

ческие; инди-

видуальные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа:  
устный опрос 

(базовый уро-

вень / по диаг-

ностическим 

вопросам); 

письменная 

работа (типо-

вые задания); 

самостоятель-

ное решение 

контрольных 

(типовых) за-

даний и т.  д.  

Перечисляет выразительные средства 

режиссуры. 

Методов руководства творческим 

процессом реализации аудиовизуаль-

ного проекта, методов и способов 

организации совместной работы всех 

участников съемочной для создания 

эстетически целостного художест-

венного произведения, толерантно 

воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различия на уровне воспроизве-

дения; 

Проводит сравнительный анализ вы-

разительных средств режиссерского 

мастерства в экранном искусстве. 

Методов руководства творческим 

процессом реализации аудиовизуаль-

ного проекта, методов и способов ор-

ганизации совместной работы всех 

участников съемочной для создания 

эстетически целостного художест-

венного произведения, толерантно 

воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различи и использовать их в 

практической деятельности на уровне 

понимания и анализа; 

Перечисляет принципы формирова-

ния рабочей группы, игровых и неиг-

ровых короткометражных фильмов. 

Формировать и последовательно реа-

лизовывать замысел будущего аудио-

визуального произведения, развивать 

и обогащать его в процессе создания в 

сотрудничестве с продюсером, драма-

тургом, композитором, оператором, 

Ранжирует принципы формирования 

рабочей группы для создания игро-

вых и неигровых короткометражных 

фильмов. 

Анализировать и последовательно 

реализовывать замысел будущего ау-

диовизуального произведения, разви-

вать и обогащать его в процессе соз-

дания в сотрудничестве с продюсе-
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художником, звукорежиссером, мон-

тажером и другими участниками съе-

мочной группы, применять в работе 

над произведением разнообразные 

выразительные средства; 

ром, драматургом, композитором, 

оператором, художником, звукоре-

жиссером, монтажером и другими 

участниками съемочной группы, 

применять в работе над произведени-

ем разнообразные выразительные 

средства на уровне понимания; 

Перечисляет средства, приемы ре-

жиссерского решения организации 

кинематографического материала. 

Технологии   создания аудиовизуаль-

ного производства с учетом специа-

лизации - от написания режиссерско-

го сценария до окончательной экран-

ной версии произведения на матери-

альном носителе, предназначенной 

для публичного использования на 

уровне 

Осуществляет поиск источников о 

специфике выразительных средств 

режиссуры экранных искусств. 

Технологии воплощения аудиовизу-

ального производства с учетом спе-

циализации - от написания режиссер-

ского сценария до окончательной эк-

ранной версии произведения на мате-

риальном носителе, предназначенной 

для публичного использования на 

уровне анализа; 

Перечисляет должностные обязанно-

сти режиссера. 

Методов работы в качестве руководи-

теля творческого коллектива при 

формировании цели команды, прини-

мать решения в ситуациях риска, ока-

зывать помощь работникам на уровне 

воспроизведения; 

Приводит примеры должностных 

обязанностей режиссера. 

Методов работы в качестве руково-

дителя творческого коллектива при 

формировании цели команды, прини-

мать решения в ситуациях риска, ока-

зывать помощь работникам уровне 

анализа; 

воспроизводит о технологии создания 

телевизионных программ различных 

видов, тематической и (или) жанро-

вой направленности (формата), в том 

числе, непосредственно предназна-

ченных для прямого эфира - телеви-

зионные трансляции; 

технологии воплощения телевизион-

ных программ различных видов, те-

матической и (или) жанровой направ-

ленности (формата), в том числе, не-

посредственно предназначенных для 

прямого эфира –телевизионные 

трансляции, на уровне анализа; 

принципов и технологии создания 

телевизионного контента (телевизи-

онных фильмов, спортивных, музы-

кальных и информационно-

аналитических программ и трансля-

ций, межпрограммных проектов, рек-

ламы и клипов) на уровне воспроиз-

ведения; 

принципов и технологии создания 

телевизионного контента (телевизи-

онных фильмов, спортивных, музы-

кальных и информационно-

аналитических программ и трансля-

ций, межпрограммных проектов, рек-

ламы и клипов) на уровне анализа; 

  воспроизвести методики принципов 

режиссерского анализа, определения 

и формулирования своей авторской 

позиции к литературным произведе-

ниям, сценариям, выбранным для 

создания телевизионного продукта; 

анализ принципов режиссерского 

анализа, определения и формулиро-

вания своей авторской позиции к ли-

тературным произведениям, сценари-

ям, выбранным для создания телеви-

зионного продукта; 

Умения: 
Воспроизводить последовательность 

этапов творческой концепции и тех-

нологии создания аудиовизуального 

произведения. 

Выделять сущность явлений, собы-

тий, человеческих и социальных про-

блем в художественных образах с 

помощью средств экранной вырази-

Объяснить последовательность эта-

пов создания аудиовизуального про-

изведения на основе режиссерского 

замысла. 

Показать сущность явлений, событий, 

человеческих и социальных проблем 

в художественных образах с помо-

щью средств экранной выразительно-

сти и использовать их в практической 
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тельности; деятельности; 

Воспроизводить основные уровни 

организации кинематографического 

материала на основе режиссерского 

замысла. 

способностью руководить творче-

ским процессом реализации аудиови-

зуального проекта, объединять рабо-

ту участников съемочной группы для 

создания эстетически целостного ху-

дожественного произведения, толе-

рантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия на уровне вос-

произведения; 

Распознавать основные уровни орга-

низации кинематографического мате-

риала на основе режиссерского за-

мысла. 

способностью использования методов 

руководства творческим процессом 

реализации аудиовизуального проек-

та, объединять работу участников 

съемочной группы для создания эсте-

тически целостного художественного 

произведения, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия; 

Описывать принципы формирования 

рабочей группы для создания игро-

вых и неигровых короткометражных 

фильмов. 

Способен воспроизводить и последо-

вательно реализовывать замысел бу-

дущего аудиовизуального произведе-

ния, развивать и обогащать его в 

процессе создания в сотрудничестве 

с продюсером, драматургом, компо-

зитором, оператором, художником, 

звукорежиссером, монтажером и дру-

гими участниками съемочной груп-

пы, применять в работе над произве-

дением разнообразные выразитель-

ные средства; 

Выделять главное и второстепенное в 

принципах формирования рабочей 

группы для создания игровых и неиг-

ровых короткометражных фильмов. 

Способен использовать, и последова-

тельно реализовывать замысел буду-

щего аудиовизуального произведе-

ния, развивать и обогащать его в про-

цессе создания в сотрудничестве с 

продюсером, драматургом, компози-

тором, оператором, художником, зву-

корежиссером, монтажером и други-

ми участниками съемочной группы, 

применять в работе над произведени-

ем разнообразные выразительные 

средства; 

Описывать выразительные средства 

режиссерской организации кинемато-

графического материала. 

Владеет способностью создания ау-

диовизуального производства с уче-

том специализации - от написания 

режиссерского сценария до оконча-

тельной экранной версии произведе-

ния на материальном носителе, пред-

назначенной для публичного исполь-

зования; 

Классифицировать выразительные 

средства кинопроизведения. 

Способностью использования знаний 

к созданию аудиовизуального произ-

водства с учетом специализации - от 

написания режиссерского сценария 

до окончательной экранной версии 

произведения на материальном носи-

теле, предназначенной для публично-

го использования; 

Воспроизводить должностные обя-

занности режиссера. 

Воспроизводит с готовностью в каче-

стве руководителя творческого кол-

лектива формировать цели команды, 

принимать решения в ситуациях рис-

ка, оказывать помощь работникам; 

Устанавливать взаимосвязи должно-

стных обязанностей режиссера. 

Оказывает с готовностью использо-

вать в качестве руководителя творче-

ского коллектива формировать цели 

команды, принимать решения в си-

туациях риска, оказывать помощь ра-

ботникам; 

Владеет способностью к воспроизве-

дению требований по созданию теле-

визионных программ различных ви-

дов, тематической и (или) жанровой 

направленности (формата), в том 

числе, непосредственно предназна-

Владеет способностью   к созданию 

телевизионных программ различных 

видов, тематической и (или) жанро-

вой направленности (формата), в том 

числе, непосредственно предназна-

ченных для в прямого эфира - телеви-
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ченных для в прямого эфира - теле-

визионные трансляции; 

зионные трансляции для публичного 

использования; 

Способностью к воспроизведению по 

созданию телевизионного контента 

(телевизионных фильмов, спортив-

ных, музыкальных и информацион-

но-аналитических программ и транс-

ляций, межпрограммных проектов, 

рекламы и клипов); 

Применяет способности к созданию 

телевизионного контента (телевизи-

онных фильмов, спортивных, музы-

кальных и информационно-

аналитических программ и трансля-

ций, межпрограммных проектов, рек-

ламы и клипов) в практической дея-

тельности; 

Способностью воспроизводить на 

практике принципы режиссерского 

анализа, определения и формулиро-

вания своей авторской позиции к ли-

тературным произведениям, сценари-

ям, выбранным для создания телеви-

зионного продукта; 

Способностью использовать и при-

менять на практике принципы режис-

серского анализа, определения и 

формулирования своей авторской по-

зиции к литературным произведени-

ям, сценариям, выбранным для созда-

ния телевизионного продукта; 

Навыки:  

Использует творческую технологию 

создания аудиовизуального произве-

дения для реализации собственных 

проектов. 

Использует знания о сущности явле-

ний, событий, человеческих и соци-

альных проблем в художественных 

образах с помощью средств экранной 

выразительности 

 

Прописывает технологию создания 

аудиовизуального произведения для 

реализации собственных проектов. 

Применяет знания о сущности явле-

ний, событий, человеческих и соци-

альных проблем в художественных 

образах с помощью средств экранной 

выразительности и использовать их в 

практической деятельности 

Применяет знания основ режиссуры 

для реализации собственных проек-

тов. 

Использует знания в руководстве 

творческим процессом реализации 

аудиовизуального проекта, объеди-

нять работу участников съемочной 

группы для создания эстетически це-

лостного художественного произве-

дения, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 

Выстраивает работу над собственны-

ми проектами в соответствии с зна-

ниями основ режиссуры. 

Применяет знания в руководстве 

творческим процессом реализации 

аудиовизуального проекта, объеди-

нять работу участников съёмочной 

группы для создания эстетически це-

лостного художественного произве-

дения, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия на 

уровне понимания; 

Организует творческую группу для 

создания междисциплинарных про-

ектов. 

Готов формировать и последователь-

но использовать знания в замысле 

будущего аудиовизуального произ-

ведения, развивать и обогащать его в 

процессе создания в сотрудничестве 

с продюсером, драматургом, компо-

зитором, оператором, художником, 

звукорежиссёром, монтажером и дру-

гими участниками съемочной груп-

пы, применять в работе над произве-

дением разнообразные выразитель-

ные средства; 

Выстраивает коммуникацию внутри 

творческой группы для создания 

междисциплинарных проектов. 

Готов формировать и последователь-

но применять знания в замысел бу-

дущего аудиовизуального произведе-

ния, развивать и обогащать его в про-

цессе создания в сотрудничестве с 

продюсером, драматургом, компози-

тором, оператором, художником, зву-

корежиссёром, монтажером и други-

ми участниками съемочной группы, 

применять в работе над произведени-

ем разнообразные выразительные 

средства на уровне понимания; 

Использует понимание специфики Уместно и развернуто иллюстрирует   
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выразительных средств кино на ос-

нове режиссерского замысла для реа-

лизации собственных проектов. 

Способен использовать знания по 

созданию аудиовизуального произ-

водства с учетом специализации - от 

написания режиссерского сценария 

до окончательной экранной версии 

произведения на материальном носи-

теле, предназначенной для публично-

го использования; 

 

специфику выразительных средств 

кино на основе режиссерского замыс-

ла для реализации собственных про-

ектов. 

Готов к созданию аудиовизуального 

производства с учетом специализации 

- от написания режиссерского сцена-

рия до окончательной экранной вер-

сии произведения на материальном 

носителе, предназначенной для пуб-

личного использования на уровне 

применения; 

Применяет должностные обязанно-

сти режиссера. 

Использует знания в качестве руко-

водителя творческого коллектива, 

формирует цели команды, принимает 

решения в ситуациях риска, оказыва-

ет помощь работникам; 

Прописывает должностные обязанно-

сти режиссера. 

В качестве руководителя творческого 

коллектива формирует цели команды, 

принимает решения в ситуациях рис-

ка, оказывает помощь работникам на 

уровне на уровне применения; 

Использует знания о технологии соз-

дания по собственному замыслу те-

левизионных программ различных 

видов, тематической и (или) жанро-

вой направленности (формата), в том 

числе, непосредственно предназна-

ченных для в прямого эфира - теле-

визионные трансляции; 

Готов к созданию по собственному 

замыслу телевизионных программ 

различных видов,  

тематической и (или) жанровой на-

правленности (формата), в том числе, 

непосредственно предназначенных 

для в прямого эфира - телевизионные 

трансляции на уровне использования; 

Готов использовать знания к 

созданию телевизионного контента 

(телевизионных фильмов, спортив-

ных, музыкальных и информацион-

но-аналитических программ и транс-

ляций, межпрограммных проектов, 

рекламы и клипов); 

Готов применять знания и создавать 

телевизионный контент (телевизион-

ных фильмов, спортивных, музы-

кальных и информационно-

аналитических программ и трансля-

ций, межпрограммных проектов, рек-

ламы и клипов); 

Готов использовать на практике ре-

жиссерский анализ, определять и 

формулировать свою авторскую по-

зицию к литературным произведени-

ям, сценариям, выбранным для соз-

дания телевизионного продукта; 

Применяет на практике режиссерский 

анализ, определять и формулировать 

свою авторскую позицию к литера-

турным произведениям, сценариям, 

выбранным для создания телевизион-

ного продукта; 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: 
Перечисляет этапы создания аудиови-

зуального произведения. 

Методики и технологии воплощения 

сущности явлений, событий, челове-

ческих и социальных проблем в ху-

дожественных  

образах с помощью средств экранной 

выразительности на уровне воспроиз-

ведения; 

 

Осуществляет поиск источников об 

этапах создания аудиовизуального 

произведения, отличает их и описы-

вает содержание. 

Методики и технологии воплощения 

сущности явлений, событий, челове-

ческих и социальных проблем в ху-

дожественных образах с помощью 

средств экранной выразительности на 

уровне понимания и анализа; 

Зачет, экза-

мен: 
– ответы на 

теоретические 

вопросы на 

уровне описа-

ния, воспроиз-

ведения мате-

риала; 
– выполнение 

практических 

заданий на 

уровне пони-

мания.  

 

Перечисляет выразительные средства 

режиссуры. 

Методов руководства творческим 

процессом реализации аудиовизуаль-

Проводит сравнительный анализ вы-

разительных средств режиссерского 

мастерства в экранном искусстве. 

Методов руководства творческим 
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ного проекта, методов и способов 

организации совместной работы всех 

участников съемочной для создания 

эстетически целостного художест-

венного произведения, толерантно 

воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различияна уровне воспроизве-

дения; 

процессом реализации аудиовизуаль-

ного проекта, методов и способов ор-

ганизации совместной работы всех 

участников съемочной для создания 

эстетически целостного художест-

венного произведения, толерантно 

воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различи и использовать их в 

практической деятельности на уровне 

понимания и анализа; 

Защита кур-

совой работы: 
– степень ори-

гинальности 

текста мини-

мально допус-

тимая; 
– изложение 

материала на 

уровне рефе-

рирования ис-

точников; 
–

 достаточность 

собственных 

обобщений и 

выводов. 

Перечисляет принципы формирова-

ния рабочей группы, игровых и неиг-

ровых короткометражных фильмов. 

Формировать и последовательно реа-

лизовывать замысел будущего аудио-

визуального произведения, развивать 

и обогащать его в процессе создания в 

сотрудничестве с продюсером, драма-

тургом, композитором, оператором, 

художником, звукорежиссером, мон-

тажером и другими участниками съе-

мочной группы, применять в работе 

над произведением разнообразные 

выразительные средства; 

Ранжирует принципы формирования 

рабочей группы для создания игро-

вых и неигровых короткометражных 

фильмов. 

Анализировать и последовательно 

реализовывать замысел будущего ау-

диовизуального произведения, разви-

вать и обогащать его в процессе соз-

дания в сотрудничестве с продюсе-

ром, драматургом, композитором, 

оператором, художником, звукоре-

жиссером, монтажером и другими 

участниками съемочной группы, 

применять в работе над произведени-

ем разнообразные выразительные 

средства на уровне понимания; 

Перечисляет средства, приемы ре-

жиссерского решения организации 

кинематографического материала. 

Технологии   создания аудиовизуаль-

ного производства с учетом специа-

лизации - от написания режиссерско-

го сценария до окончательной экран-

ной версии произведения на матери-

альном носителе, предназначенной 

для публичного использования на 

уровне 

Осуществляет поиск источников о 

специфике выразительных средств 

режиссуры экранных искусств. 

Технологии воплощения аудиовизу-

ального производства с учетом спе-

циализации - от написания режиссер-

ского сценария до окончательной эк-

ранной версии произведения на мате-

риальном носителе, предназначенной 

для публичного использования на 

уровне анализа; 

Перечисляет должностные обязанно-

сти режиссера. 

Методов работы в качестве руководи-

теля творческого коллектива при 

формировании цели команды, прини-

мать решения в ситуациях риска, ока-

зывать помощь работникам на уровне 

воспроизведения; 

Приводит примеры должностных 

обязанностей режиссера. 

Методов работы в качестве руково-

дителя творческого коллектива при 

формировании цели команды, прини-

мать решения в ситуациях риска, ока-

зывать помощь работникам уровне 

анализа; 

воспроизводит о технологии создания 

телевизионных программ различных 

видов, тематической и (или) жанро-

вой направленности (формата), в том 

числе, непосредственно предназна-

ченных для прямого эфира - телеви-

зионные трансляции; 

технологии воплощения телевизион-

ных программ различных видов, те-

матической и (или) жанровой направ-

ленности (формата), в том числе, не-

посредственно предназначенных для 

прямого эфира –телевизионные 

трансляции, на уровне анализа; 

принципов и технологии создания 

телевизионного контента (телевизи-

онных фильмов, спортивных, музы-

принципов и технологии создания 

телевизионного контента (телевизи-

онных фильмов, спортивных, музы-
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кальных и информационно-

аналитических программ и трансля-

ций, межпрограммных проектов, рек-

ламы и клипов) на уровне воспроиз-

ведения; 

кальных и информационно-

аналитических программ и трансля-

ций, межпрограммных проектов, рек-

ламы и клипов) на уровне анализа; 

  воспроизвести методики принципов 

режиссерского анализа, определения 

и формулирования своей авторской 

позиции к литературным произведе-

ниям, сценариям, выбранным для 

создания телевизионного продукта; 

анализ принципов режиссерского 

анализа, определения и формулиро-

вания своей авторской позиции к ли-

тературным произведениям, сценари-

ям, выбранным для создания телеви-

зионного продукта; 

Умения: 
Воспроизводить последовательность 

этапов творческой концепции и тех-

нологии создания аудиовизуального 

произведения. 

Выделять сущность явлений, собы-

тий, человеческих и социальных про-

блем в художественных образах с 

помощью средств экранной вырази-

тельности; 

Объяснить последовательность эта-

пов создания аудиовизуального про-

изведения на основе режиссерского 

замысла. 

Показать сущность явлений, событий, 

человеческих и социальных проблем 

в художественных образах с помо-

щью средств экранной выразительно-

сти и использовать их в практической 

деятельности; 

Воспроизводить основные уровни 

организации кинематографического 

материала на основе режиссерского 

замысла. 

способностью руководить творче-

ским процессом реализации аудиови-

зуального проекта, объединять рабо-

ту участников съемочной группы для 

создания эстетически целостного ху-

дожественного произведения, толе-

рантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия на уровне вос-

произведения; 

Распознавать основные уровни орга-

низации кинематографического мате-

риала на основе режиссерского за-

мысла. 

способностью использования методов 

руководства творческим процессом 

реализации аудиовизуального проек-

та, объединять работу участников 

съемочной группы для создания эсте-

тически целостного художественного 

произведения, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия; 

Описывать принципы формирования 

рабочей группы для создания игро-

вых и неигровых короткометражных 

фильмов. 

Способен воспроизводить и последо-

вательно реализовывать замысел бу-

дущего аудиовизуального произведе-

ния, развивать и обогащать его в 

процессе создания в сотрудничестве 

с продюсером, драматургом, компо-

зитором, оператором, художником, 

звукорежиссером, монтажером и дру-

гими участниками съемочной груп-

пы, применять в работе над произве-

дением разнообразные выразитель-

ные средства; 

Выделять главное и второстепенное в 

принципах формирования рабочей 

группы для создания игровых и неиг-

ровых короткометражных фильмов. 

Способен использовать, и последова-

тельно реализовывать замысел буду-

щего аудиовизуального произведе-

ния, развивать и обогащать его в про-

цессе создания в сотрудничестве с 

продюсером, драматургом, компози-

тором, оператором, художником, зву-

корежиссером, монтажером и други-

ми участниками съемочной группы, 

применять в работе над произведени-

ем разнообразные выразительные 

средства; 

Описывать выразительные средства 

режиссерской организации кинемато-

графического материала. 

Владеет способностью создания ау-

диовизуального производства с уче-

Классифицировать выразительные 

средства кинопроизведения. 

Способностью использования знаний 

к созданию аудиовизуального произ-

водства с учетом специализации - от 
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том специализации - от написания 

режиссерского сценария до оконча-

тельной экранной версии произведе-

ния на материальном носителе, пред-

назначенной для публичного исполь-

зования; 

написания режиссерского сценария 

до окончательной экранной версии 

произведения на материальном носи-

теле, предназначенной для публично-

го использования; 

Воспроизводить должностные обя-

занности режиссера. 

Воспроизводит с готовностью в каче-

стве руководителя творческого кол-

лектива формировать цели команды, 

принимать решения в ситуациях рис-

ка, оказывать помощь работникам; 

Устанавливать взаимосвязи должно-

стных обязанностей режиссера. 

Оказывает с готовностью использо-

вать в качестве руководителя творче-

ского коллектива формировать цели 

команды, принимать решения в си-

туациях риска, оказывать помощь ра-

ботникам; 

Владеет способностью к воспроизве-

дению требований по созданию теле-

визионных программ различных ви-

дов, тематической и (или) жанровой 

направленности (формата), в том 

числе, непосредственно предназна-

ченных для в прямого эфира - теле-

визионные трансляции; 

Владеет способностью   к созданию 

телевизионных программ различных 

видов, тематической и (или) жанро-

вой направленности (формата), в том 

числе, непосредственно предназна-

ченных для в прямого эфира - телеви-

зионные трансляции для публичного 

использования; 

Способностью к воспроизведению по 

созданию телевизионного контента 

(телевизионных фильмов, спортив-

ных, музыкальных и информацион-

но-аналитических программ и транс-

ляций, межпрограммных проектов, 

рекламы и клипов); 

Применяет способности к созданию 

телевизионного контента (телевизи-

онных фильмов, спортивных, музы-

кальных и информационно-

аналитических программ и трансля-

ций, межпрограммных проектов, рек-

ламы и клипов) в практической дея-

тельности; 

Способностью воспроизводить на 

практике принципы режиссерского 

анализа, определения и формулиро-

вания своей авторской позиции к ли-

тературным произведениям, сценари-

ям, выбранным для создания телеви-

зионного продукта; 

Способностью использовать и при-

менять на практике принципы режис-

серского анализа, определения и 

формулирования своей авторской по-

зиции к литературным произведени-

ям, сценариям, выбранным для созда-

ния телевизионного продукта; 

Навыки:  

Использует творческую технологию 

создания аудиовизуального произве-

дения для реализации собственных 

проектов. 

Использует знания о сущности явле-

ний, событий, человеческих и соци-

альных проблем в художественных 

образах с помощью средств экранной 

выразительности 

 

Прописывает технологию создания 

аудиовизуального произведения для 

реализации собственных проектов. 

Применяет знания о сущности явле-

ний, событий, человеческих и соци-

альных проблем в художественных 

образах с помощью средств экранной 

выразительности и использовать их в 

практической деятельности 

Применяет знания основ режиссуры 

для реализации собственных проек-

тов. 

Использует знания в руководстве 

творческим процессом реализации 

аудиовизуального проекта, объеди-

нять работу участников съемочной 

группы для создания эстетически це-

лостного художественного произве-

Выстраивает работу над собственны-

ми проектами в соответствии с зна-

ниями основ режиссуры. 

Применяет знания в руководстве 

творческим процессом реализации 

аудиовизуального проекта, объеди-

нять работу участников съёмочной 

группы для создания эстетически це-

лостного художественного произве-
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дения, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 

дения, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия на 

уровне понимания; 

Организует творческую группу для 

создания междисциплинарных про-

ектов. 

Готов формировать и последователь-

но использовать знания в замысле 

будущего аудиовизуального произ-

ведения, развивать и обогащать его в 

процессе создания в сотрудничестве 

с продюсером, драматургом, компо-

зитором, оператором, художником, 

звукорежиссёром, монтажером и дру-

гими участниками съемочной груп-

пы, применять в работе над произве-

дением разнообразные выразитель-

ные средства; 

Выстраивает коммуникацию внутри 

творческой группы для создания 

междисциплинарных проектов. 

Готов формировать и последователь-

но применять знания в замысел бу-

дущего аудиовизуального произведе-

ния, развивать и обогащать его в про-

цессе создания в сотрудничестве с 

продюсером, драматургом, компози-

тором, оператором, художником, зву-

корежиссёром, монтажером и други-

ми участниками съемочной группы, 

применять в работе над произведени-

ем разнообразные выразительные 

средства на уровне понимания; 

Использует понимание специфики 

выразительных средств кино на ос-

нове режиссерского замысла для реа-

лизации собственных проектов. 

Способен использовать знания по 

созданию аудиовизуального произ-

водства с учетом специализации - от 

написания режиссерского сценария 

до окончательной экранной версии 

произведения на материальном носи-

теле, предназначенной для публично-

го использования; 

 

Уместно и развернуто иллюстрирует   

специфику выразительных средств 

кино на основе режиссерского замыс-

ла для реализации собственных про-

ектов. 

Готов к созданию аудиовизуального 

производства с учетом специализации 

- от написания режиссерского сцена-

рия до окончательной экранной вер-

сии произведения на материальном 

носителе, предназначенной для пуб-

личного использования на уровне 

применения; 

Применяет должностные обязанно-

сти режиссера. 

Использует знания в качестве руко-

водителя творческого коллектива, 

формирует цели команды, принимает 

решения в ситуациях риска, оказыва-

ет помощь работникам; 

Прописывает должностные обязанно-

сти режиссера. 

В качестве руководителя творческого 

коллектива формирует цели команды, 

принимает решения в ситуациях рис-

ка, оказывает помощь работникам на 

уровне на уровне применения; 

Использует знания о технологии соз-

дания по собственному замыслу те-

левизионных программ различных 

видов, тематической и (или) жанро-

вой направленности (формата), в том 

числе, непосредственно предназна-

ченных для в прямого эфира - теле-

визионные трансляции; 

Готов к созданию по собственному 

замыслу телевизионных программ 

различных видов,  

тематической и (или) жанровой на-

правленности (формата), в том числе, 

непосредственно предназначенных 

для в прямого эфира - телевизионные 

трансляции на уровне использования; 

Готов использовать знания к 

созданию телевизионного контента 

(телевизионных фильмов, спортив-

ных, музыкальных и информацион-

но-аналитических программ и транс-

ляций, межпрограммных проектов, 

рекламы и клипов); 

Готов применять знания и создавать 

телевизионный контент (телевизион-

ных фильмов, спортивных, музы-

кальных и информационно-

аналитических программ и трансля-

ций, межпрограммных проектов, рек-

ламы и клипов); 

Готов использовать на практике ре-

жиссерский анализ, определять и 

Применяет на практике режиссерский 

анализ, определять и формулировать 
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формулировать свою авторскую по-

зицию к литературным произведени-

ям, сценариям, выбранным для соз-

дания телевизионного продукта; 

свою авторскую позицию к литера-

турным произведениям, сценариям, 

выбранным для создания телевизион-

ного продукта; 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия, или опережающий); самостоятель-

ное решение вариативных, разноуровневых заданий; защита и презентация результатов 

работ и т.  д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа). Защита курсовой работы: степень ориги-

нальности текста, соответствующая нормативным требованиям; изложение материала с 

элементами анализа источников; наличие собственных обобщений и выводов; коррект-

ное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уро-

вень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; уст-

ное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (инди-

видуальные и групповые); 

 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Защита курсовой работы: 

степень оригинальности текста, превышающая нормативные требования; изложение 

материала с элементами интерпретации и оценки; наличие собственных обобщений и 

выводов, рекомендаций, понимания проблем и перспектив изучения темы; корректное 

использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень 

оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний.  
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6. 2. 2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6. 2. 2. 1.  Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете 

(пятибалльная система) 

Оценка 

по номи-

нальной 

шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройден-

ной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, 

демонстрируя умения и навыки, определенные программой.  
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулиро-

вать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно реко-

мендованную литературу.  
Отвечает на все дополнительные вопросы.  
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обу-

чения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профес-

сиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.  
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на 

уровне осознанного владения учебным материалом.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.  
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосновывать 

свой выбор 
Удовле-

твори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой сис-

темой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных 

и наводящих вопросов.  
Неудов-

летвори-

тельно 
(не зачте-

но) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элемен-

тарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, 

что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине.  
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагае-

мого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на до-

полнительные и наводящие вопросы.  

 

 

6. 2. 2. 2.  Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.  

 

Таблица 10 

6. 2. 2. 3.  Описание шкалы оценивания  

Устное выступление (доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью.  Проведен 

анализ пробле-

Проблема рас-

крыта.  Прове-

ден анализ 

проблемы без 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью.  Выводы 

не сделаны 

Проблема не рас-

крыта.  Отсутст-

вуют выводы.  

 



83 

 

мы с привлече-

нием дополни-

тельной литера-

туры.  Выводы 

обоснованы.  

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры.  Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны.  

и/или выводы не 

обоснованы.  

Представле-

ние  
Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана, последова-

тельна и логиче-

ски связана.  

Использованы 

все необходи-

мые профессио-

нальные терми-

ны. 

Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована и по-

следовательна.  

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов. 

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на.  Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало. 

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины. 

 

Оформление  Широко исполь-

зованы инфор-

мационные тех-

нологии 

(PowerPoint).  

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации. 

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в пред-

ставляемой 

информации. 

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации. 

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации. 

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные с 

приведением 

примеров.  

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные. 

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы. 

Нет ответов на во-

просы. 
 

Умение 

держаться 

на аудито-

рии, комму-

никативные 

навыки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, способен 

к импровизации, 

учитывает об-

ратную связь с 

аудиторией.  

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, поддер-

живает обрат-

ную связь с 

аудиторией.  

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена.  

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании.  

 

Итог  

Практическое задание 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое 

решение, используя профессиональную терминологию.  
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументи-

ровано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.  
Удовлетвори-

тельно 
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в 

профессиональных понятиях.  
Неудовлетво-

рительно 
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6. 3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

6. 3. 1.  Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(творческое задание к экзамену в 1 семестре) 

№ 

п/

п 

Творческое задание 
Код 

компетенций 

1 Видео-зарисовка «Мой город» (3 мин). 

Снять на видео и смонтировать по законам построения 

структуры истории - городские пейзажи, людей, дома, пар-

ки, транспорт и т. п. используя изобразительные и звуковые 

приемы, передающие многообразие и энергетику города. 

Можно снимать в разное время суток и разные районы го-

рода. (без музыки, обязательно с атмосферными шумами). 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1,  

ПК-3,  

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-

4.2, ПСК-4.3 

2 Снять короткий видеофильм по литературному произведе-

нию (примерно 5 мин) 

Организовать съёмочный производственный процесс, снять 

по утвержденному плану исходные материалы, смонтиро-

вать и озвучить полноценное аудиовизуальное произведе-

ние. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1,  

ПК-3,  

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-

4.2, ПСК-4.3 

  

Раздел 1. Введение в профессию режиссера телевидения.  (1 семестр) 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к экзамену в 1 семестре) 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 

Специфика профессии режиссера телевидения. Значение 

режиссуры на телевидении.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

2 

Историческое развитие и становление режиссера в театре, 

кино и на телевидении. Отличие телевизионного режис-

сера от театрального и кинематографического. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

3 

Организация творческого и производственного процесса 

производства для получения необходимого результата - 

создания экранного произведения. Руководство режиссе-

ром этим процессом. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

4 

Роль режиссёра в производстве аудиовизуального произ-

ведения. Основные положения формирования режиссёр-

ской концепции в создании кинопроизведения или теле-

визионного контента. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

5 

Природа изображения, как одно из средств режиссуры в 

кино и на телевидении. Мизанкадр, его перспективы и 

глубина. Мизансцена – образный язык режиссера. Отли-

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 
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чие мизансцены театральной от кинематографической. 

6 

Современные цифровые технологии фиксации действи-

тельности и их влияние на выразительные средства во-

площения и визуализации режиссёрского замысла. Атмо-

сфера и передаваемая ей эмоция (свет, цвет, фактуры, и 

т.д.). 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

7 

Статика и динамика изображения, (ритм из статичных 

объектов в кадре, ритм создающийся движением внутри 

кадра, ритм создающийся продолжительностью кадров и 

монтажных склеек, темп). 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

8 

Основы композиция внутрикадрового пространства (со-

расположение предметов в пространстве кадра, фокусный 

– главный объект, крупность, контрасты, геометрия и др.). 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

9 

Законы структуры драматургии Аристотеля. Описать, 

привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

10 

«Образующие» и «составляющие» части трагедии по 

Аристотелю. Описать, привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

11 

Цель постановки по Аристотелю. Описать, привести при-

меры. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

12 

Пятичастная структура. Описать, привести примеры. ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

13 

Основные принципы современной режиссуры.  

Предлагаемые обстоятельства (исходные и ведущие). 

Драматическая ситуация. Альтернативный фактор. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

14 

Режиссерский замысел. Круг проблем. Жанр. Основные 

этапы жанрового решения. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

15 

Закон Вл. И. Немировича-Данченко о «трех правдах». 

Взаимоотношение со зрителем. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

16 

Основные принципы системы Станиславского. ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

 

Раздел 1. Введение в профессию режиссера телевидения.  (1 семестр) 

 

Материалы, необходимые для оценки умений,  

навыков и (или) опыта деятельности  

(примерные практикоориентированные задания к экзамену в 1 семестре)  

№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 

Предложить телевизионный вариант постановки предло-

женной пьесы В. Шекспира. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

2 

Разобрать изобразительные решения предложенных пер-

вого и последнего кадров из 3 фильмов. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 
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3 

Разобрать по структуре Аристотеля предложенный рас-

сказ А. П. Чехова. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

4 

Проанализировать с точки зрения предлагаемых обстоя-

тельств и драматической ситуации предложенный рассказ 

И. А. Бунина. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

 
 

Раздел 3. Информационный сюжет. (3 семестр). 
 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к зачету 3 семестра 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Назвать основные структурообразующие элементы инфор-

мационного сюжета. 

Дать определение некоторым терминам:  

Видеоряд. Графика. Интершум. Лайф. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

2 Назвать основные структурообразующие элементы инфор-

мационного сюжета. 

Дать определение некоторым терминам:  

Синхрон. Stand-up. Титры. Закадровый текст. Подводки ве-

дущего. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

3 Назвать основные этапы технологического процесса произ-

водства информационного телевизионного сюжета. 

Охарактеризовать некоторые этапы:  

Поиск темы. Сбор информации. «Телефонный этап». 

Обсуждение замысла с оператором. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

4 Назвать основные этапы технологического процесса произ-

водства информационного телевизионного сюжета. 

Охарактеризовать некоторые этапы:  

Выезд на съемку. Просмотр снятого видео.  

Расшифровка синхронов и стендапа. Текст. Подводка. Ком-

позиционное построение - завязка действия, основная часть, 

итоги репортажа. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

5 Дать определение репортажа, виды репортажа, типы репор-

тажей. Событийный репортаж. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

6 Дать определение репортажа, виды репортажа, типы репор-

тажей. Тематический репортаж. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

7 Дать определение верстке телевизионных новостей. Описать 

принципы верстки программы. Рассказать о жанрах телеви-

зионной информации. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

8 Дать определение верстке телевизионных новостей. Описать 

принципы верстки программы. Описать типы подачи ин-

формации. Виды сюжетов.  

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 
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ПСК-4.3 

 

Раздел 4. Специальный репортаж. (4 семестр). 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к зачету 4 семестра 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Дать определение специального репортажа. 

Привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

2 Типы специального репортажа. 

Привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

3 Элементы специального репортажа. 

Привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

4 Поиск темы для специального репортажа. 

Привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

5 Принципы работы с темой специального репортажа. 

Привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

6 Написание заявки для специального репортажа.  

Привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

7 Составление плана и постановка задач ведущему и операто-

ру при подготовке специального репортажа 

Привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

8 Авторская позиция в специальном репортаже. 

Привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 
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Раздел 6. Функции режиссёра телевидения в работе по созданию аудиовизуального 

произведения малых форм. 

 (6 семестр). 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(творческое задание к экзамену в 6 семестре) 

№ 

п/

п 

Творческое задание 
Код 

компетенций 

1 Социальная реклама (1,5 мин) 

Найти важную социальную проблему, разработать режис-

сёрскую концепцию по раскрытию темы, определить ре-

жиссёрское решение и создать на основе идеи социальную 

рекламу. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-3,  

ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

2 Музыкальная видеоистория (4 мин). 

Выбрать песню для создания музыкальной истории. Разра-

ботать стиль, идею, жанр, тему, на чем строится драматур-

гия, какой конфликт лежит в основе, основные герои, крат-

ко пересказать сюжет (историю), или ассоциативный ряд, 

определить целевую аудиторию, предполагаемый хроно-

метраж и снять музыкальную видеоисторию. 

ОПК-2, ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-3,  

ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

 

Раздел 6. Функции режиссёра телевидения в работе по созданию аудиовизуального 

произведения малых форм, (6 семестр). 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к экзамену в 6 семестре) 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 

Определение и специфика жанров телепрограмм. Привес-

ти примеры художественно-публицистических, постано-

вочных литературно-драматических, музыкальных, эст-

радных телепередач, а также многокомпонентных, массо-

вых, конкурсных телепрограмм. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

2 

Определить тематическую актуальность общественно-

политических, социальных, познавательных, развлека-

тельных и других программ. Исследование зрительского 

спроса на телепрограмму, опираясь на уже созданные 

программы, идущие на федеральных каналах. Поиск сво-

его стиля и оригинальности программы. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

3 

Работа с коллективом при подготовке цикловой телевизи-

онной программы. Подключение к работе редакторов и 

консультантов. Работа с художником и оператором.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

4 

Создание сценарного плана и работа над сценарием теле-

программы. Подбор участников телепрограммы, драма-

тургия и конфликт в телепрограмме. Выбор ведущего, его 

роль и место в успехе телепрограммы. Привести примеры. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

5 

Место телепрограммы в сетке вещания (слот); знание ин-

тересов аудитории, на которую рассчитана телепрограм-

ма: возраст, социальный ценз. Работа со съёмочной груп-

пой, ведущим и с массовкой во время съёмок телепро-

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 
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граммы. 

6 

На конкретных примерах современного телевидения рас-

сказать об основных принципов режиссуры и методики 

работы по созданию художественно-публицистических, 

постановочных литературно-драматических, музыкаль-

ных, эстрадных телепередач, а также многокомпонент-

ных, массовых, конкурсных телепрограмм. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

7 

На конкретных примерах современного телевидения рас-

сказать об основных принципов режиссуры и методики 

работы по созданию  

- цикловых информационно-публицистических телевизи-

онных передач;  

- трансляций праздников, парадов, демонстраций, спор-

тивных соревнований и т. п.; о работе режиссера на пере-

движной телевизионной станции (ПТС); 

- учебных и научно-познавательных передач. Работа с на-

учным консультантом и методистом в учебной и научно-

познавательной передаче; влияние обратной связи со зри-

телем на режиссуру этих передач; 

- документальных передач для детей и молодежи; жанры 

этих передач; возрастная направленность передач; работа 

режиссера с детьми - участниками передач; 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

8 

На что обращается внимание режиссера при подготовке 

цикловой телепрограммы. Специфика творческих контак-

тов режиссера и тележурналиста. Роль сценария, жанра, 

человека и документа. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

9 

Виды и жанры рекламных роликов. Привести примеры. ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

10 

Основные понятия сюжетного   и ассоциативного по-

строения рекламного ролика. Основные части сценария, 

отражающего визуальное решение. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

11 

Сюжет и слоган в рекламе. Проработка общественно зна-

чимой проблемы в социальной рекламе с точным опреде-

лением аудитории, на которую рассчитана реклама. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

12 

Разработка режиссёрской концепции по раскрытию темы, 

определение режиссёрского решения – как и какими ху-

дожественными средствами будет раскрыта тема, понятна 

идея, заложенная в социальной рекламе. Отличительные 

особенности социальной и коммерческой рекламы това-

ров и услуг. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

13 

Создание визуального образа музыкального произведе-

ния.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

14 

Музыкальный ритм и контрапункт, синкопа и акцент. ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

15 

Принципы организации съёмочного процесса музыкаль-

ной истории 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

16 Монтаж и использование визуальных спецэффектов в му- ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 
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зыкальной истории. ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

 

Раздел 6. Функции режиссёра телевидения в работе по созданию аудиовизуального 

произведения малых форм, (6 семестр). 

 

Материалы, необходимые для оценки умений,  

навыков и (или) опыта деятельности  

(примерные практикоориентированные задания к экзамену в 6 семестре)  

№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 

На примере собственной работы – цикловой телевизи-

онной программы рассказать о её жанре, идее, структу-

ре, сценарии и других важных элементах, а также ука-

зать на отличительные особенности от других подобных 

передач. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

2 

На примере собственной работы – цикловой телевизи-

онной программы рассказать об организации работы над 

ней, формулировании задач участникам команды, КПП 

и других производственных моментах, а также указать 

на сложности при подготовке и найденные пути реше-

ния. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

3 

На примере собственной работы – музыкальной видео-

истории рассказать о её жанре, идее, структуре, сцена-

рии и других важных элементах, а также указать на от-

личительные особенности от других подобных аудиови-

зуальных произведений. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

4 

На примере собственной работы – музыкальной видео-

истории рассказать об организации работы над ней, 

формулировании задач участникам команды, КПП и 

других производственных моментах, а также указать на 

сложности при подготовке и найденные пути решения. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

 

 

Раздел 7. Режиссура неигрового фильма. (7 семестр) 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(творческое задание к зачету в 7 семестре) 

№ 

п/

п 

Творческое задание 

Код 

компе-

тенций 

1 1.  Предоставить для просмотра неигровой короткометражный фильм. 

2.  При просмотре обращать внимание на систему выразительных 

средств кино: 

Структура фильма, тема, идея. Кадр.  Композиция кадра, материаль-

ный мир в кадре.  Цвет, свет, атмосфера в кадре.  Крупность.  Деталь.  

Течение времени в кадре, монтажные правила и приёмы. Звук.  Мон-

тажное решение.  Компьютерная графика и анимация, комбинирован-

ные съемки и иные виды специальных съемок, и т. д.  

3. Предоставить сопроводительные документы неигрового фильма: 

ОПК-2, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-3,  

ПК-6, 

ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 
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Сценарный план, режиссерскую концепцию и экспликацию, указания 

оператору и монтажеру, звуковое решение и др. 

4.  Сделать режиссерский анализ полученного результата. 

Какие режиссерские выразительные средства использованы в разных 

сценах?  

Обосновать, почему здесь именно использовались выразительные 

средства и какую художественную задачу они выполняют.  

 

 

Раздел 7. Режиссура неигрового фильма. (7 семестр) 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к зачету в 7 семестре) 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 Документализм в искусстве и место документального 

фильма в современном обществе 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

2 Кинематограф братьев Люмьер и кинематограф Мелье-

са: правда и вымысел   - два пути развития 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

3 Игровое и неигровое начало в кино.  ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

4 Мировоззрение художника как основа творчества: С. 

Эйзенштейн и Л. Рифеншталь.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

5 Система выразительных средств документального ки-

нематографа.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

6 Документальный кинематограф и становление телеви-

дения.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

7 Классификация в документальном кино. От малых 

жанров (кинорепортаж, киноновелла и т. д.) к большим 

(кинороман, киноэпопея).  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

8 Особенности драматургии в неигровом кино.  ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

9 Особенности съемки и монтажа в неигровом кино.  

Свобода и мобильность режиссера-документалиста 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

10 Кинохроника и документальный фильм.   Рождение 

документалистики из кинохроники: драматургия, ре-

жиссура, операторское мастерство, монтаж.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

11 Псевдодокументалистика: фильмы-мокьюментари 

(особенности режиссуры) 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

12 Достижения отечественной и зарубежной киноперио-

дики.  Кинохроника военных лет.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 
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13 Исторический фильм.  Эстетика и принципы.  ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

14 История создания киноархивов: цели, задачи, возмож-

ности.  Киноархивы мира.  Отечественные киноархивы: 

Белые Столбы (Госфильмофонд), Красногорский архив 

и другие.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

15 Кинорепортаж: задача, планирование, съемка.  Репор-

тажность съемки как основа кинодокументалистики.  

Кинонаблюдение: задачи, цели, методы.  Скрытая ка-

мера.  Привычная камера.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

16 Дикторский текст.  Авторский комментарий. ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

17 Эстетика кадра в документальном кино.  ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

18 Режиссерский сценарий как трактовка авторского за-

мысла и финансовый документ.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

19 Проблемный фильм: особенности драматургического 

построения и режиссуры.  Факт, анализ, интерпрета-

ция.  Авторская позиция.  Столкновение точек зрения.  

Конфликт.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

20 Документальный фильм и телеэкран.  Сравнительный 

анализ творческих приемов в практике режиссуры при 

создании документальных фильмов для кино и телеви-

дения.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

21 Докудрама: особенности работы режиссера.  ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

22 Основные тенденции развития современного неигрово-

го кинематографа.  Мировые школы кинодокументали-

стики.  Стили и жанры.  Авангардисты и консерваторы.  

Новые имена.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

 

Раздел 7. Режиссура неигрового фильма. (7 семестр) 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений,  

навыков и (или) опыта деятельности  

(примерные практикоориентированные задания к зачету во 7 семестре)  

№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Календарно-постановочный план собственного 

неигрового десятиминутного фильма.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

2 Режиссерская экспликация собственного неиг-

рового фильма на основе режиссерского замыс-

ла. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 
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Раздел 8. Режиссура игрового фильма. (8 семестр) 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(творческое задание к экзамену в 8 семестре) 

№ 

п/

п 

Творческое задание 

Код 

компе-

тенций 

1 1.  Предоставить для просмотра игровой короткометражный фильм. 

2.  При просмотре обращать внимание на систему выразительных 

средств кино: 

Структура фильма, тема, идея. Кадр.  Композиция кадра, материаль-

ный мир в кадре.  Цвет, свет, атмосфера в кадре.  Крупность.  Деталь.  

Течение времени в кадре, монтажные правила и приёмы. Звук.  Мон-

тажное решение.  Компьютерная графика и анимация, комбинирован-

ные съемки и иные виды специальных съемок, и т. д.  

4. Предоставить сопроводительные документы игрового фильма: ли-

тературный и режиссёрский сценарий, режиссерскую концепцию и 

экспликацию, указания оператору и монтажеру, звуковое решение и 

др. 

4.  Сделать режиссерский анализ полученного результата. 

Какие режиссерские выразительные средства использованы в фильме?  

Обосновать, почему здесь именно использовались выразительные 

средства и какую художественную задачу они выполняют.  

ОПК-2, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-3,  

ПК-6, 

ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

 

 

Раздел 8. Режиссура игрового фильма (8 семестр) 
 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к экзамену в 8 семестре) 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 Кинематограф в системе культуры.  ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

2 Основы режиссуры игрового кино.  ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

3 Жанровое деление. Понятие жанра.  Композицион-

ные, тематические, стилистические признаки жан-

ров.  Специфика жанровой организации материала.  

Эволюция теории жанра.  Классификация жанров 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

4 Основы режиссуры игрового фильма. Роль режис-

сера.  Формирование съемочной группы.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

5 Режиссерский анализ драматургического произве-

дения.  Роль сценария в создании кинопроизведе-

ния.  

Драматург в работе над фильмом (этапы творче-

ского и производственного сотрудничества).  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

6 Режиссерский замысел: тема, идея, сверхзадача, ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 
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конфликт, событийный ряд, характеристика дейст-

вующих лиц, художественно - образное решение 

фильма, жанр и стиль, монтажное решение.  

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

7 Система выразительных средств в кино.  ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

8 Кадр.  Композиция кадра, материальный мир в 

кадре.  Цвет, свет, атмосфера в кадре.  Крупность.  

Деталь.  Течение времени в кадре 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

9 Мизанкадр и мизансцена. ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

10 Работа режиссера с актером.  ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

11 Монтажное решение в кино как выражение режис-

серского художественного замысла.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

12 Эстетика кадра.  Звук.  Монтаж.  Компьютерная 

графика и анимация, комбинированные съемки и 

иные виды специальных съемок 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

13 Звуковое решение фильма.  Музыкальное и шумо-

вое оформление фильма.  Работа с композитором, 

звукооформителем и звукооператором.  Тонировка, 

перезапись 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

14 Кинофильм – коллективное творчество.  Проблемы 

реализации замысла в работе с оператором, худож-

ником, актером и неактером, звукооператором.  

Психология кинотворчества Звуковое решение 

фильма.  Музыкальное и шумовое оформление 

фильма.  Работа с композитором, звукооформите-

лем и звукооператором.  Тонировка, перезапись.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

15 Традиции и новаторство в режиссуре.  Форма и со-

держание: концепция, взаимовлияние.  Классика и 

авангард.  Форма и авторский прием.  Жанр и фор-

ма.  Жанр и содержание.  Современные поиски но-

вой формы 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

16 Виртуальная реальность как часть киноизображе-

ния: этические, эстетические и художественные 

проблемы.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

17 Творческие задачи.  Коммерческие задачи.  Про-

блемы рейтинга.  Авторский кинематограф (исто-

рия и современность; рыночная экономика и ав-

торское кино).  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 

18 Смысл творческого аспекта в кино: духовные и 

нравственные аспекты.  Свобода творчества и об-

щество.  Цензура и самоцензура.  Художник, 

власть, толпа.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, 

ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, 

ПСК-4.3 
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Раздел 8. Режиссура игрового фильма (8 семестр) 

 

Материалы, необходимые для оценки умений,  

навыков и (или) опыта деятельности  

(примерные практикоориентированные задания к экзамену в 8 семестре)  

№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1  Разбор драматургического произведения на основе ко-

торого снимается собственный короткометражный иг-

ровой фильм.  В разборе выявить архитектонику и за-

фиксировать режиссерский замысел.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

2 Режиссерская экспликация собственного игрового 

фильма на основе режиссерского замысла 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

3 КПП, список оборудования и персонала собственного 

игрового фильма на основе режиссерского замысла 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

4 Раскадровка монтажных фраз из своего игрового филь-

ма.  В раскадровке обозначить тип и виды монтажа. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

 

Раздел 9. Подготовка дипломной работы (9 семестр) 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к экзамену в 9 семестре) 

№ 

п/

п 

Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Режиссура как профессия. Специфика телевизионного 

режиссера. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

2 Звуковое решение фильма.  Музыкальное и шумовое 

оформление фильма.  Работа с композитором, звуко-

оформителем и звукооператором.  Тонировка, переза-

пись 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

3 Основы режиссуры игрового фильма. Роль режиссера.  

Формирование съемочной группы. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

4 Режиссерский замысел: тема, идея, сверхзадача, кон-

фликт, событийный ряд, характеристика действующих 

лиц, художественно - образное решение фильма, жанр 

и стиль, монтажное решение. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

5 Основные понятия телевизионной и кино-драматургии. ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

6 Заявка, синопсис и литературный сценарий в кино и 

на телевидении. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

7 Работа режиссера с продюсером и участниками съе-

мочной группы – оператором, художником, звукоре-

жиссером, редактором и 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 
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т.д.                                                                                          

     

8 Кинофильм – коллективное творчество.  Проблемы 

реализации замысла в работе с оператором, художни-

ком, актером и неактером, звукооператором.  Психоло-

гия кинотворчества. Звуковое решение фильма.  Музы-

кальное и шумовое оформление фильма.  Работа с ком-

позитором, звукооформителем и звукооператором.  То-

нировка, перезапись. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

9 Образное решение кадра и фильма в целом в кино и на 

телевидении. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

10 Основные выразительные средства режиссуры в кино и 

на телевидении. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

11 Традиции и новаторство в режиссуре.  Форма и содер-

жание: концепция, взаимовлияние.  Классика и аван-

гард.  Форма и авторский прием.  Жанр и форма.  Жанр 

и содержание.  Современные поиски новой формы 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

12 Содержание режиссерской экспликации, и ее значение 

при создании телефильма. Определение режиссерского 

событийного ряда. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

13 Специфика неигрового телефильма. ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

14 Различия в методах работы с профессиональными и не-

профессиональными актёрами, а также с героями доку-

ментальных фильмов и телевизионных программ. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

15 Режиссерский анализ драматургического произведения.  

Роль сценария в создании кинопроизведения.  

Драматург в работе над фильмом (этапы творческого и 

производственного сотрудничества). 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

16 Система выразительных средств в кино и на телевиде-

нии. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

17 Смысл творческого аспекта в кино: духовные и нравст-

венные аспекты.  Свобода творчества и общество.  Цен-

зура и самоцензура.  Художник, власть, толпа. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

18 Кинематограф и телевидение в системе культуры.  ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

19 Кадр.  Композиция кадра, материальный мир в кадре.  

Цвет, свет, атмосфера в кадре.  Крупность.  Деталь.  

Течение времени в кадре 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

20 Монтажное решение в кино как выражение режиссер-

ского художественного замысла. 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 
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Раздел 9. Подготовка дипломной работы (9 семестр) 

 

Материалы, необходимые для оценки умений,  

навыков и (или) опыта деятельности  

(примерные практикоориентированные задания к экзамену в 9 семестре)  

№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1  Разбор сценария или сценарного плана, на основе ко-

торого снимается дипломный фильм.  В разборе вы-

явить архитектонику и зафиксировать режиссерский 

замысел.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

2 Раскадровка монтажных фраз нескольких эпизодов 

своего фильма.  В раскадровке обозначить тип и виды 

последующего монтажа.  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

3  Режиссерская экспликация собственного дипломного 

фильма на основе режиссерского замысла 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

4  Режиссерский сценарий собственного дипломного 

фильма на основе режиссерского замысла 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

5  Календарно – постановочный план собственного ди-

пломного фильма на основе режиссерского замысла 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

6 Список требуемого оборудования, трудозатраты, опи-

сание героев собственного дипломного фильма на ос-

нове режиссерского замысла 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

 

 

6. 3. 2.  Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 Написание рефератов и эссе не предусмотрено. Темы творческих заданий и мето-

дику выполнения см.  в разделе 6. 3. 4. 2 «Задания для практических занятий».  

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Мастерство режиссера телевидения: методические указания по курсовой работе 

по направлению подготовки: специалитет, специализация «Режиссер телевизионных 

программ. Педагог», уровень высшего образования специалитет, программа подготов-

ки:, профиль / специализация «» , квалификация: «Режиссер телевизионных программ. 

Педагог», / авт.-сост. Л. П. Отрыванова; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2017.   с. – 

(ФГОС ВО версия 3+). 

 

Темы курсовых работ: 

1. Режиссерская экспликация.  

2. Режиссерский замысел и его суть.  

3. Основные функции режиссера.  

4. Профессия – режиссер.  

5.Ток-шоу как жанр. Его цели 

6. Спорт на телевидении 

7. Телевидение для детей 

8. Телевизионные сериалы: типология и особенности восприятия 
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9. Композиция и верстка теленовостей. 

10. Репортаж на тв: метод и жанр 

11.Интервью как метод и как жанр в работе журналиста 

12. Прямой эфир. Проблемы и преимущества 

13.Специальный репортаж 

14. Информационная журналистика 

15. Принципы и правила сбора информации. 

16. Работа режиссера ТВ, его взаимодействия с другими участниками ТВ процесса. 

 

 

6. 3. 4.  Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6. 3. 4. 1.  Планы семинарских занятий 

 Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  

 

6. 3. 4. 2.  Задания для практических занятий 
 

Практическая работа №1 

Тема 2: Изображение – как искусство зримых образов. Наблюдение за жиз-

нью и формирование на основе наблюдений авторского взгляда, идеи и образа. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (36 час.). 

Цель работы:  

Научиться наблюдать за миром и человеком, видеть важное и преобразовывать в лич-

ное авторское визуальное послание. Создание образа человека визуальными средства-

ми. 

Творческое задание:  

1) Выполнить 12 фотографий – наблюдений за окружающей жизнью, в кадре - мелочи, 

пустяки, дома, животные, улицы, интерьеры, перспективы, ритмы, контрасты и т.п. 

2)  Выполнить 1 фотографию с пятью сюжетами в одном кадре.  

3) Выполнить 4 непрерывных видеокадра со звуком различных пространств на тему 

«Атмосфера». (продолжительность по 10 сек). 

4) Выполнить живописный фотопортрет взрослого человека, рассказать его биографию 

и описать характер (фотовербатим). 

5) Выполнить видеозарисовку интерьера и предметов без человека в кадре (человек-

невидимка), (1-1,5 мин), задача – передать информацию о человеке и его эмоциональ-

ное состояние. 

 

Методика выполнения:  

1) Отобразить в фотографиях интересные, неординарные события или подать обыден-

ное течение жизни с необычным подтекстом, неожиданным поворотом. 

2) На одной фотографии должно быть несколько происходящих параллельно событий. 

3) Отобразить в фотографии и в видеокадре атмосферы разных больших пространств, 

(например: города, леса, воды, воздуха, огня и тому подобных). Передать эмоцию, 

энергию, ритм жизни пространства. Без людей в кадре. Дальний или общий план.  

4) Выполнить фото человека в присущем ему интерьере, одежде, позе - передающих 

его судьбу и характер. Описать словами его историю жизни в виде небольшого расска-

за. 

Снять видео-зарисовку из нескольких кадров о человеке, который отсутствует, 

но остались его вещи в интерьере. 
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Практическая работа №2 

Тема 4: Основные принципы режиссуры. Драматическая ситуация.  

Жизненная правда и правда искусства. Система Станиславского. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (36 час.). 

Цель работы:  

Научиться драматически верно строить структуру истории, создавать ритм, энергию, 

эмоцию, передавать атмосферу. 

Творческое задание:  

Выполнить видео-зарисовку «Мой город». (3 мин) 

Методика выполнения: 

Снять на видео и смонтировать по законам построения структуры истории - городские 

пейзажи, людей, дома, парки, транспорт и т. п. используя изобразительные и звуковые 

приемы, передающие многообразие и энергетику города. Можно снимать в разное вре-

мя суток и разные районы города. (без музыки, обязательно с атмосферными шумами). 

 

Практическая работа №3 

Тема 6: Работа режиссера над воплощением замысла художественного про-

изведения. Режиссерское решение. 
 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (33 час.). 

Цель работы:  

Научиться представлять проект аудиовизуального произведения. 

Творческое задание:  

Подготовить и представить кинопроект на основе литературного произведения. 

Методика выполнения: 

На основе прочитанного литературного произведения создать кинопроект и презенто-

вать его. Текст книги проанализировать по методу действенного анализа, определить 

необходимые визуальные и звуковые решения, разработать производственный процесс 

и посчитать трудозатраты проекта. 

 

Практическая работа №4 

Тема 8: Постановочная группа – главная составляющая режиссера в создании 

творческого проекта.  

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (33 час.). 

Цель работы:  

Снять видеоработу 

Творческое задание:  

Снять короткий видеофильм по литературному произведению (примерно 5 мин) 

Методика выполнения: 

Организовать съёмочный производственный процесс, снять по утвержденному плану 

исходные материалы, смонтировать и озвучить полноценное аудиовизуальное произве-

дение. 

 

Практическая работа №5 

Тема 10. Этапы производства сюжета 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (80 час.). 

Цель работы:  

Выработать у студентов навыки профессиональной работы над телевизионным инфор-

мационным сюжетом от замысла до его реализации. 

 Творческое задание:  

Снять информационный сюжет (примерно 1,5 мин) 

Методика выполнения: 
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Предоставить заявку, синопсис на утверждение, разработать общий замысел сюжета: 

определить тему, идею, о чем будет идти речь в материале, после утверждения - при-

ступать к съемкам. Затем просмотреть исходные материалы, расшифровать синхронное 

видео, написать текст сюжета и подводку ведущего. Смонтировать сюжет. 

Все этапы работы контролируются преподавателем. 

 

Практическая работа №6 

Тема 12. Верстка выпуска новостей 
 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (80 час.). 

Цель работы:  

- Подготовка, съемка и монтаж тематических сюжетов на свободные темы, которые ин-

тересны самому студенту. 

- Верстка вечернего выпуска региональных новостей совместно с группой студентов. 

Творческое задание:  

- Снять тематический репортаж (примерно 2 мин) 

- Сверстать совместно с другими студентами выпуск новостей.  

Методика выполнения: 

- Разработать сценарий репортажа: определить ключевые моментов действия, и после-

довательности их показа, на его основе подготовить и снять тематический репортаж. 

- Из 20 (примерно) видеосюжетов подготовить, записать вечерний выпуск новостей. 

Хронометраж 30 минут. Логика построения: актуальность, значимость подготовленных 

к эфиру материалов. Визуализации выпуска новостей: создать графическое оформление 

программы. 

 

Практическая работа №7 

Тема 14.Выбор темы специального репортажа.  

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (40 час.). 

Цель работы:  

Получить навык поиска темы специального репортажа. 

Творческое задание:  

Предложить на выбор не менее 5 тем для специального репортажа 

Методика выполнения: 

Осуществить поиск темы специального репортажа по источникам (интернет, телевиде-

ние, газеты, люди и т.д.). Оформить не менее 5 тем в виде логлайна и ссылок на факти-

ческий материал для обсуждения. 

 

Практическая работа №9 

Тема 18.Основные положения работы режиссёра над разработкой и 

воплощением телепрограмм. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (20 час.). 

Цель работы:  

Научиться создавать и защищать идею актуального телевизионного проекта. 

Творческое задание:  

Предложить не менее трех проектов цикловых телевизионных проектов. 

Методика выполнения:  

Предложить на выбор для подготовки и последующего реального воплощения не менее 

трех телевизионных проектов. Проект должен содержать название, жанр, идею, струк-

туру, примерный производственный план, ТВ-канал и предполагаемое место в сетке 

вещания, отличие от существующих аналогов - конкурентов и т. д. 
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Практическая работа № 10.  

Тема 20.Производство телевизионного проекта. Организация процесса. 

(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (24 часа) 

 

Цель работы:   

Научиться организовывать производство телевизионного проекта. 

Творческое задание:  

Создать один выпуск цикловой телевизионной программы. (продолжительностью при-

мерно 18 мин.) 

Методика выполнения: 

После утверждение заявки и синопсиса и разработки общего замысла сюжета: опреде-

ления темы, идеи, о чем будет идти речь в материале, приступить к съемкам. Затем 

просмотреть отснятый материал, расшифровать синхронные интервью, написать текст. 

Смонтировать специальный репортаж. Хронометраж.10 минут.  

 

Практическая работа №11 

Тема 22.Социальная реклама. 
(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (20 час.). 

Цель работы:  

Получить навык создания социальной рекламы. 

Творческое задание:  

Снять видеоработу «Социальная реклама» (примерно до 1,5 мин) 

Методика выполнения: 

Найти важную социальную проблему, разработать режиссёрскую концепцию по рас-

крытию темы, определить режиссёрское решение и создать на основе идеи социальную 

рекламу. 

 

Практическая работа № 12.  

Тема 24.Создание музыкальной истории. 

(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (26 часов) 

 

Цель работы:  

Научиться соединять музыкальное произведение и визуальный ряд в единую компози-

цию. 

Творческое задание:  

Снять музыкальную видеоисторию. (продолжительностью примерно 4 мин.) 

Методика выполнения: 

После утверждение заявки и синопсиса и разработки общего замысла музыкаль-

ной видеоистории, приступить к съемкам. Затем просмотреть отснятый матери-

ал. Смонтировать музыкальное видео под музыку, добавив видеоэффекты. 

 

Практическая работа № 13.  

Тема 26. Технология создания неигрового кино. Режиссерская экспликация 

документального фильма. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (56 часов) 

 

Цель работы:  

Изучение приёмов интервью в работе режиссера с героем 

Творческое задание:  

Подготовить интервью (продолжительностью примерно 5 мин.). 

Методика выполнения: 
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1. Изучить основы работы режиссера с героем; 

2. Изучить тему разговора с героем; 

3. Подготовиться к интервью, составить разные виды вопросов, продумать драма-

тургию общения, приемы ведения съемки; 

4. Выбрать место и время для проведения киноинтервью, продумать психологиче-

скую обстановку; 

5. Выбрать вид интервью, в зависимости от обстановки (анкета, опрос, портрет, 

психологическое интервью); 

6. Процесс интервьюирования рассмотреть, как способ раскрытия героя в слове и 

действиях, и совершенствования способности управлять ходом беседы.  Следить 

за драматургией общения, приемами ведения съемки; 

7. Презентовать смонтированное интервью на занятии; 

 

Практическая работа № 14.  

Тема 28. Монтажно-тонировочный период неигрового фильма. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (56 часов) 

 

Цель работы:  

Освоить технологию подготовки и производства неигрового фильма. 

Творческое задание:  

Снять и смонтировать неигровой фильм (10-14 мин) 

Методика выполнения: 

      1.   Проектирование: выбрать тему неигрового фильма, определить жанр, стиль, 

продумать идею, сверхзадачу, архитектонику фильма и реализацию режиссерского  

замысла; 

2.  Собрать материал по выбранной теме, отобрать объекты, уточнить метраж, при-

мерную продолжительность фильма, подготовить на основании режиссерского 

замысла разработанный план, экспликацию, согласовать с педагогом; 

      3.  Сформировать рабочую группу (из творческих и технических сотрудников),  

определить календарно-постановочный план и смету.  

 

Примерный календарно-постановочный план (КПП) неигрового десятиминутно-

го фильма. 

 

I. Подготовительный период.  

1.  Написание сценария – 10 дней.  

2.  Подбор материалов и подготовка режиссерского сценария – 20 дней.  

3.  Формирование съемочной группы.  

4.  Написание календарного плана и сметы – 10 дней.  

5.  Подготовка группы к работе 

Итого – 40 дней.  

 

II. Съемочный период, рассчитанный, например, на съемки шести объектов.  

1.  Переезды съемочной группы – 6 дней.  

2.  Освоение объектов – 6 дней.  

3.  Съемка объектов – 12 дней.  

Итого – 24 дня.  

 

III. Монтажно-тонировочный период.  

1.  Монтаж чернового материала – 5 дней.  

2.  Внесение поправок (после контрольного просмотра) – 2 дня.  
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3.  Утверждение и запись дикторского текста, музыки и шумов – 2 дня.  

4.  Монтаж эталонной копии – 4 дня.  

5.  Сдача готового фильма – 2 дня.  

Итого – 15 дней.  

 

 На создание условного десятиминутного фильма затрачено 79 дней.  

 

Представить календарно-постановочный план педагогу.  

          4.  Проверить готовность технического оборудования; 

          5.  Провести съемочный процесс, учитывая задействованность различных 

персонажей, географию места, необычные детали процесса, драматические ситуации 

жизни, течение времени. Решить вопросы по созданию образности съемки, передающей 

настроение объектов. 

6.  Отобрать необходимые факты и их осмысление; 

          7.  Продумать монтажную организацию и звуковое решение фильма, выполнить 

предварительный вертикальный монтаж на бумаге; 

          8.  Выполнить монтаж киноматериала, учитывая: развитие экранного действия, 

четкость отображения главных драматургических моментов и их последовательность, 

ясную монтажную организацию материала, выразительное интересное композиционное  

решение, разнообразность звукового решения, целостность всех элементов фильма, ар-

гументированность авторской позиции.  

          9.  Смонтировать и озвучить фильм и презентовать его на показе.  

 

Практическая работа № 15.  

Тема 30. Этапы воплощения режиссерского замысла. Режиссерская экспликация. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (64 часа) 

 

Цель работы:  

Изучить авторское кино, исследовать его режиссерские решения в различных жанрах 

аудиовизуального искусства 

Творческое задание:  

Провести сравнительный анализ режиссерских решений двух авторских фильмов. 

Методика выполнения: 

Исследовать и сравнить метод организации кинематографического материала в автор-

ском кино в соответствии с режиссерским замыслом, драматургией.  

1. просмотреть на выбор два авторских фильма и провести сравнительный анализ; 

2. определить драматургию фильмов, сделать действенный анализ фильмов; 

3. определить логику мышления режиссера в организации фильма, сравнить спо-

собы организации кинематографического материала; 

4. провести анализ монтажных приемов в соответствии с режиссерским замыслом; 

5. оформить исследовательскую работу в прозаическое сочинение эссе небольшого 

объёма и свободной композиции, выразить индивидуальные впечатления и со-

ображения по заданной теме; 

6. презентовать работу на внутригрупповой дискуссии по режиссуре.  

 

Практическая работа № 16. 

Тема 32. Монтажный период игрового фильма. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (66 часов) 

 

Цель работы:  

Освоить технологию подготовки и производства игрового фильма. 



104 

 

Творческое задание:  

Снять и смонтировать короткометражный игровой фильм (продолжительностью 10-15 

мин.) 

Методика выполнения: 

1. Подготовка сценария.  Замысел автора.  Режиссерский анализ драматургиче-

ского произведения; 

2. Проработать творческую концепцию операторского и монтажного решения 

на основе режиссерского замысла.  Выстроить в драматургическом развитии 

образный видеоряд; 

3. На основании раскадровки написать заявку на производство видеоработы по 

схеме: рабочее название, жанр, тема, идея, замысел, логлайн, монтажное ре-

шение и его обоснование, операторское решение и его обоснование, хроно-

метраж; 

4. Сформировать рабочую группу (творческие и технические сотрудники), най-

ти необходимые съемочные локации, оборудование и реквизит; 

5. Произвести предварительные договоренности со всеми локациями и героя-

ми, получить разрешение на съемки; 

6. Разработать календарно-постановочный план; 

7. Провести репетиции с актёрами; 

8. Осуществить съемочные работы в соответствии календарно-постановочным 

планом; 

9. Произвести черновые монтажно-тонировочные работы, своевременно вно-

сить коррективы; 

10. Презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произведения; 

11. Осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая цветокор-

рекцию и создание графического оформления); 

12. Презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.   

 

Практическая работа № 17.  

Тема 33. Тема, идея, задачи дипломного фильма, общая стратегия работы. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (59 часов) 

 

Цель работы:  

Создание проекта будущего фильма. 

Творческое задание:  

Сформулировать идею, написать подробную режиссерскую экспликацию  

 Методика выполнения: 

Разработать режиссёрское решение с мотивировкой авторской позиции и зафик-

сировать его в режиссерской экспликации. 

 Характеристика времени и места действия; 

 Архитектоника истории; 

 Предлагаемые обстоятельства; 

 Действенный анализ. Разбор по событийному ряду;  

 Основной конфликт; 

 Обоснование жанра; 

 Описать фактуру и атмосферу будущего фильма; 

 Художественные приемы, используемые в фильме; 

 

Определить стиль и приемы съемки, создать раскадровку (разработку киноми-

зансцен), эскизы художника оформления видеоработы (декораций и интерьеров, кос-
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тюмов, графики и т.д.), описать характеры героев, жанровую направленность произве-

дения. Подготовить операторскую, звуковую (шумовую и музыкальную), цветовую 

экспликации. Составить указания по изобразительному, цветовому, шумовому, музы-

кальному и т.д. решению своего произведения. 

 

Практическая работа № 18.  

Тема 34. Составление и утверждение режиссерского сценария и календарно-

постановочного плана (КПП) дипломного фильма. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (59 часов) 

 

Цель работы:  

Научиться планировать производство фильма или телевизионной программы 

Творческое задание:  

Составить календарно-постановочный план и подготовить вызывные листы. 

Методика выполнения: 

КПП - календарно-постановочный план регламентирует хронологию процесса производ-

ства проекта. 

Определяет последовательность этапов съемочного процесса и сводит их в еди-

ный документ. (Затем, на основании утверждённого календарно-постановочного плана 

рассчитывается смета всего фильма). 

 

Пример: 

I. Подготовительный период. 
1. Написание сценария – 10 дней. 

2. Подбор материалов и подготовка режиссерского сценария – 20 дней. 

3. Формирование съемочной группы – 20 дней. 

4. Кастинг – 10 дней. 

5. Подбор локаций – 10дней. 

6. Написание календарного плана и сметы – 10 дней. 

7. Подготовка группы к работе – 10 дней. 

8. Репетиции – 10 дней. 

9. Заключение договоров – 5 дней. 

Итого подготовительный период – 105 дней. 

 

II. Съемочный период, (рассчитан в примере, для съемок в шести локациях). 

1. Переезды съемочной группы – 6 дней. 

2. Освоение объектов – 6 дней. 

3. Съемка объектов – 12 дней. 

Итого съёмочный период – 24 дня. 

Каждый день съемочного периода в календарно-постановочном плане для съё-

мочного периода должен быть подробно описан: количество участников группы, мар-

шрут передвижения, количество машин, авиа- и/или железнодорожных билетов и т.д.  

 

III. Монтажно-тонировочный период. 

1. Монтаж чернового материала – 10 дней. 

2. Внесение поправок (после первого просмотра) – 5 дня. 

3. Утверждение и запись дикторского текста, музыки и шумов – 5 дня. 

4. Монтаж эталонной копии – 5 дня. 

5. Сдача готового фильма – 2 дня. 

Итого монтажно-тонировочный период: 27 дней. 

ИТОГО, ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВО ПРОЕКТА: 161 день 
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(При необходимости, можно добавить в КПП дополнительные или иные пункты). 

 

После составления КПП в съемочный период необходим вызывной лист, который со-

ставляется ежедневно, накануне съемок, на следующий день. 

 Вызывной лист - основной производственный документ съемочного периода 

(обычно его составлением занимается второй режиссер, администратор или линейный 

продюсер). Представляет собой график явки съёмочной группы на площадку с инфор-

мацией по занятости для всех подразделений, принимающих участие в съемках. Рассы-

лается всем каждый день накануне дня съемок.  

Основой для составления вызывного листа является график занятости актеров, 

КПП и анализ режиссёрского сценария. В общем случае под анализом подразумевают 

поиск в сценарии всех ключевых элементов (сцены и их описание, герои, объекты, кос-

тюмы, реквизит, техника, спецэффекты и т.д.) и формирование из них списков для пе-

редачи в подразделения, задействованные в съемках. 

 

6. 3. 4. 3.  Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Индивидуальное занятие №1 

Тема 3: Образующие части и структура драматургической истории.  

Пятичастная структура трагедии Аристотеля.  

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (8 час.). 

Цель работы:  

Научиться создавать драматически верно выстроенную видео-историю. 

Творческое задание:  

Выполнить драматический видео-этюд на тему «Ноги» или «Руки» (продолжитель-

ность примерно 1 мин.) 

Методика выполнения:  

Придумать и снять историю в которой в кадре фигурируют только человеческие ноги 

или руки. С их помощью передать драматическую ситуацию в отношениях людей. 

 

Индивидуальное занятие №2 

Тема 7: Основной конфликт. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (4 час.). 

Цель работы:  

Разработать детально план и концепцию производства видеоработы по мотивам лите-

ратурного произведения. 

Творческое задание:  

Подготовить режиссерскую экспликацию видеоработы 

Методика выполнения:  

Проанализировать источник с точки зрения основного конфликта, режиссерского ре-

шения, действенного анализа, концепции экранного воплощения, производственного 

плана работы и т.д. 

 

Индивидуальное занятие №3 

Тема 11. Событийный репортаж и тематический репортаж. 
 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3), (4 часа). 

Цель работы:  

Самостоятельно найти тему событийного репортажа, примерить к себе функции кор-

респондента-оператора 

 Творческое задание:  
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Снять событийный репортаж (примерно 2 мин) 

Методика выполнения: 

Произвести съемку событийного материала. Прибыть на съемку до начала события, 

осмотреть место съемки, познакомиться с героями репортажа, выбрать удобные точки 

съемки, предварительно договориться об интервью. 

 

Индивидуальное занятие №4 

Тема 15. Специальный репортаж как современный телевизионный формат 

(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (4 часа) 

 

Цель работы:  

Выработать у студентов профессиональную привычку без предварительной разработки 

заявки и синопсиса видеоработы к работе не приступать. 

Творческое задание:  

Подготовить и сдать заявку, синопсис и план работы над специальным репортажем на 

утверждение. 

Методика выполнения: 

Собрать материал для специального репортажа. Написать заявку где указать: 

название материала (специальный репортаж), о чем репортаж? Идея, жанр, тема, на чем 

строится драматургия, какой конфликт лежит в основе, основные герои, кратко пере-

сказать сюжет (история), определить целевую аудиторию, предполагаемый хрономет-

раж; 

Синопсис должен отражать развитие сюжета, то есть последовательно пока-

зать, что происходит с главными героями на протяжении материала. 

Составить подробный календарно-постановочный план работы над специаль-

ным репортажем. 

 

Индивидуальное занятие №5 

Тема 19. Основные элементы телевизионного проекта. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (4 часа) 

 

Цель работы:  

Обучить студентов созданию подробной заявки, синопсиса и режиссерского сценария 

телепроекта. 

Творческое задание:  

Подготовить и сдать заявку, синопсис и план работы над выбранным телепроектом на 

утверждение. 

Методика выполнения: 

Собрать материал для телепроекта. Написать заявку где указать: название про-

екта, о чем он? Идея, жанр, тема, на чем строится драматургия, какой конфликт лежит в 

основе, основные герои, кратко пересказать сюжет (история), определить целевую ау-

диторию, предполагаемый хронометраж; 

Синопсис должен отражать развитие сюжета, то есть последовательно пока-

зать, что происходит с главными героями на протяжении материала. 

Составить подробный календарно-постановочный план работы над телепроектом. 

 

Индивидуальное занятие №6 

Тема 23. Особенности взаимодействия музыки и изображения. 
 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (4 часов) 

 

Цель работы:  
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Выработать у студентов профессиональную привычку без предварительной разработки 

заявки и синопсиса видеоработы к работе не приступать. 

Творческое задание:  

Подготовить и сдать заявку, синопсис и план работы над музыкальной видеоисторией 

на утверждение. 

Методика выполнения: 

Выбрать песню для создания музыкальной истории. Написать заявку где ука-

зать: название песни, стиль, идею, жанр, тему, на чем строится драматургия, какой 

конфликт лежит в основе, основные герои, кратко пересказать сюжет (историю), или 

ассоциативный ряд, определить целевую аудиторию, предполагаемый хронометраж; 

Синопсис должен отражать развитие музыкальной истории, то есть последова-

тельно показать, что происходит с главными героями на протяжении материала. 

Составить подробный календарно-постановочный план работы над музыкаль-

ной историей. 

 

Индивидуальное занятие № 7.  

Тема 27. Производство неигрового фильма. Съемочный процесс. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (4 часа) 

 

Цель работы:  

Углубить знания о подготовке режиссерского замысла неигрового фильма. 

Творческое задание:  

Разработать подробно сценарный план и режиссерскую концепцию фильма 

Методика выполнения: 

 Определиться с жанром документального фильма; 

 собрать необходимый фактологический материал; 

 определиться с персоналиями героев; 

 выбрать все локации для съемок; 

 разработать стилистику съемок оператора; 

 разработать календарно-постановочный план; 

 составить список необходимого оборудования; 

 представить режиссерскую концепцию фильма на обсуждение. 

 

Индивидуальное занятие № 8.  

Тема 31. Съемочный процесс игрового фильма. Работа режиссера на площадке. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (2 часа) 

 

Цель работы:  

Углубить знания о подготовке режиссерского замысла игрового фильма. 

Творческое задание:  

Разработать подробно режиссерскую экспликацию, режиссёрский сценарий и режис-

серскую концепцию фильма. 

Методика выполнения: 

Сформировать список вопросов о режиссерском замысле  

 - об идейном истолкование сценария (его творческой интерпретации);  

 - о характеристике отдельных персонажей;  

 - об определении стилистических и жанровых особенностей актерского ис-

полнения в данном фильме; 

 - о решении фильма во времени (в ритмах и темпах); 

 - о решении фильма в пространстве (в характере мизансцен и планировок); 
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 - о характере и принципах декоративного и музыкально-шумового оформ-

ления; 

 - о видах, типах, приемах монтажа в фильме и о применении их в режис-

серской организации кинематографического материала;  

 - подготовить общую режиссерскую экспликацию и режиссерский сцена-

рий; 

 - разработать календарно-постановочный план; 

 - составить список необходимого оборудования; 

 - представить режиссерскую концепцию фильма на обсуждение. 

 

Индивидуальное занятие № 9.  

Тема 34. Составление и утверждение режиссерского сценария и календарно-

постановочного плана (КПП) дипломного фильма. 

 (ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1 ПСК-4.2, ПСК-4.3), (2 часа) 

 

Цель работы:  

Научиться на подготовительном этапе максимально продумывать будущий фильм и 

писывать в режиссерском сценарии и экспликации. 

Творческое задание:  

Разработать режиссерский сценарий 

Методика выполнения: 

Режиссёрский сценарий (пишется до начала съёмок проекта).  

Оформляется в виде таблицы, где последовательно описывается каждый кадр, 

указаны места локаций, время года и суток, погоды, действия в кадре, особенности ки-

номизансцен, технические приспособления и оптика, синхронность звука, текст звуча-

щей речи, характер освещения, музыка, шумы, кто занят на площадке и т.д.  

Одна строка должна соответствует одному кадру – цельному куску записи, от 

включения до выключения камеры.   

При съемках документального фильма пишется подробный сценарный план. 

 

 

6. 3. 4. 4.  Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа на дневном отделении в учебном процессе не использует-

ся.  

 

6. 3. 4. 5.  Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте аттестационных пе-

дагогических измерительных материалов (АПИМ).  

 

6. 3. 4. 6.  Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Тема: «Работа с хроникой в неигровом фильме» (7 семестр) 

 

Цели выполнения контрольной работы: 

– изучить специфику организации неигровых фильмов, основанных на хронике; 

– изучить организацию творческой технологии монтажного проекта, для созда-

ния выразительного кинематографического произведения на основе режиссерского за-

мысла; 
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– изучить технические и технологические возможности современной сборки 

хроникального материала; 

– разработать режиссерскую организацию неигрового фильма.  

 

Структура контрольной работы: 

1.  Титульный лист.  

2.  Оглавление.  

3.  Введение.  

(Во введении необходимо обосновать актуальность работы и её практическую 

значимость, прописать цель и задачи работы, объект и предмет исследования.  Далее 

кратко описать методы исследования.  Объем введения не должен превышать 1-2 стра-

ницы).  

4.  Теоретическая часть.  

5.  Практическая часть.  

6.  Заключение.  

(В заключении тезисно излагаются теоретические и практические выводы, к ко-

торым студент пришёл в результате проведённого исследования. Они должны быть 

краткими и чёткими).  

7.  Список использованной литературы.  

(Перечень книг, источников статистических данных и иных документов и мате-

риалов, использованных при написании работы.  Количество источников: не менее 10 

наименований.  Список оформляется по ГОСТу).  

 

  Требования к оформлению контрольной работы.  

Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12, через 1,5 интервала.  Работу пе-

чатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с соблюдением полей: 

левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Выполненная работа должна быть скреплена.  Порядковые номера страниц ука-

зываются внизу страницы с выравниванием от центра.  Не допускается расстановка ну-

мерации страниц от руки.  Первой страницей считается титульный лист, но на нем 

цифра «1» не ставится.  Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть с иллюстрациями, не входящими в основной объем работы.  

 

Перечень заданий: 

Теоретическая часть 

 

Задание №1. Понятие и классификация неигровых фильмов 

(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3) 

 Дать определение неигровому кино, категориям неигрового фильма и его клас-

сификации.  

 

Задание №2. Категории неигрового кино.  Классификация разновидности данного 

жанра киноискусства по форме проведения съемки 

(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3) 

Категории неигрового кино.  Дать определение: 

 1.  событийная хроника; 

 2.  специальная съемка (видео-наблюдение); 

 3.  авторская журналистика; 

 4.  кинолетопись.  

Классификация неигрового кино.  Дать определение: 

 1.  кинорепортаж; 



111 

 

 2.  фильм-портрет; 

 3.  кинодневник; 

 4.  кинопутешествие; 

 5.  киноочерк; 

 6.  киноисследование.  

 

Задание №3. Воплощение режиссерского замысла в решении фильма 

(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3) 

Дать определение режиссерскому замыслу: теме, идее, событийному ряду, ре-

шению фильма во времени (в ритмах и темпах), стилистическим и жанровым особен-

ностям исполнения фильма, решению фильма в пространстве (в характере съемок, в 

методах использования хроники, видах и типах монтажа).  

 

Задание №4. Организация творческой технологии проекта, для создания вырази-

тельного кинематографического произведения, его формы и образа 

(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3) 

Дать определение образу, образу идеи, образу сюжета, образу жанра и образу 

стиля, образу хроники.  

 

Задание №5. Монтажное решение на основе режиссерского замысла  

(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3) 

Дать определение типам и видам, приемам монтажа, привести примеры ориги-

нального, новаторского технологического и творческого решения в использовании ре-

жиссерских приемов в неигровом фильме по схеме: название фильма, режиссер, год 

производства, начальный и конечный хронометраж монтажного решения.  

 

Практическая часть 

 

Задание №1. Монтажный лист неигрового фильма 

(ОПК-2, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПСК-4.1, ПСК-4.2, ПСК-4.3) 

Выбрать неигровой фильм с использованием хроники и сложным уровнем орга-

низации монтажа и расписать его по схеме: 

 

№ 

пла

на 

Значе-

ние вре-

менного 

кода на-

чала 

плана 

Дли-

тель-

ность 

плана 

Видео-

сигналы, 

вид пла-

на 

 

Описание изображе-

ния(измерительные 

видеосигналы, со-

держание монтаж-

ного плана, надпи-

си) 

Описание измерительных 

звуковых сигналов и содер-

жания звукового сопровож-

дения смонтированных 

планов (речь, музыка, шу-

мы, спецкомпоненты) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1.  Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий».  

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».  

2.  Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см.  п.  6. 1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см.  п.  6. 2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см.  п.  6. 3).  

3.  Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– справочные, методические и иные материалы.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.  п. ).  При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная литература 
 

1. Маслова, Т.Я. Сценарное мастерство. Ч. 2: Жанры хроникально-

информационного экрана : учебное пособие / Маслова Т.Я., Т.Я. Маслова .— Кемерово 

: КемГУКИ, 2011 .— 200 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/237199  

2. Маслова, Т.Я. Сценарное мастерство. Драматургия документального 

фильма : учебное пособие / Маслова Т.Я., Т.Я. Маслова .— Кемерово : КемГУКИ, 2010 

.— 318 с. —  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/237198   

3. Сурмели, А. Искусство телесценария [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А. Сурмели. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2018. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107988 . — Загл. с экрана. 

4. Утилова, Н. И. Монтаж [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. И. 

Утилова .— М. : Аспект Пресс, 2004 .— 172 с. — (Телевизионный мастер-класс) .— 

ISBN 5-7567-0354-3 .— ISBN 978-5-7567-0354-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230476  

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Козинцев, Г.М. Глубокий экран [Электронный ресурс] / Г.М. Козинцев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/102516 . — Загл. с экрана.  

2. Медынский, С. Е. Оператор. Пространство. Кадр [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. Е. Медынский .— М. : Аспект Пресс, 2011 .— 113 с. : ил. — ISBN 978-5-

7567-0613-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230389  

3. Пол, Дж. Цифровое видео: Полезные советы и готовые инструменты по ви-

деосъемке, монтажу и авторингу [Электронный ресурс] / Дж. Пол .— М. : ДМК-Пресс, 

2009 .— 401 с. : ил. — пер. с англ. - ISBN 0-596-00946-1 (англ.) .— ISBN 5-94074-360-9 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199500  

4. Светлаков, Ю.Я. Автор-оператор [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Светлаков Ю.Я., Ю.Я. Светлаков .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— 263 с. — ISBN 

978-5-903546-06-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237246  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http://seance. ru/– Интернет-журнал «Сеанс».  Дата обращения: 03. 05. 2018.  

2. https://www. kinoart. ru/– Интернет-журнал «Искусство кино».  Дата обраще-

ния: 03. 05. 2018.  

3. https://tvkinoradio. ru/– Сайт  о видеопроизводстве. Дата обращения: 03. 05. 

2018.  

4. http://www. cinemadslr. ru/– Сайт о видеооборудовании. Дата обращения: 03. 

05. 2018.  

                                                 
2
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://rucont.ru/efd/237199
https://rucont.ru/efd/237198
https://e.lanbook.com/book/107988
https://lib.rucont.ru/efd/230476
https://e.lanbook.com/book/102516
https://lib.rucont.ru/efd/230389
https://lib.rucont.ru/efd/199500
https://lib.rucont.ru/efd/237246
http://seance.ru/
https://www.kinoart.ru/
https://tvkinoradio.ru/
http://www.cinemadslr.ru/
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5. http://snimifilm. com/– Все о кинопроизводстве. Дата обращения: 03. 05. 2018. 

6. - Союз кинематографистов РФ: http://www. unikino. ru/ 

7. - Газета «СК-новости»: http://www. unikino. ru/sknews. php 

8. - Журнал «Искусство кино»: http://www. kinoart. ru/ 

9. - Журнал «Киноведческие записки»: http://www. kinozapiski. ru/ 

10. - ТеатрDOC: http://www. teatrdoc. ru/ 

11. - ВГИК: http://www. vgik. info/ 

12. - ВГИКЖЖ: http://community. livejournal. com/vgik/ 

13. - Кинофестивали: http://www. filmfestivals. ru/ 

14. - Музей КИНО: http://www. museikino. ru/ 

15. - Журнальный зал: http://magazines. russ. ru/ 

 

 

Список фильмов для просмотра (постоянно обновляется): 

 

1. Старше на 10 минут, р.  Франк 

2. 3амки на песке, р.  А.  Видугирис 

3. Рожденные в СССР, серия р.  Мирошниченко 

4. Метро, р. Морозов 

5. Мы, р.  Пелешян 

6. Высший суд, р.  Франк 

7. Рок, р.  Учитель 

8. А прошлое кажется сном, р.  Мирошниченко 

9. Ленинская киноправда, р.  Вертов 

10. Москва, р.  Кауфман и Копалин 

11. Весной, р.  Кауфман 

12. По поводу Ниццы, р.  Виго 

13. Соль Сванетии, р.  Калатозов 

14. 3емля без хлеба, р.  Бунюэль 

15. Дождь, р.  Ивенс 

16. Сена встречает Париж, р.  Ивенс 

17. Человек из Арана, р.  Флаэрти 

18. Нанук с Севера, р.  Флаэрти 

19. По Голландии, р.  Хаанстра 

20. Симфония Донбасса, р.  Вертов 

21. Триумф воли, р.  Рифеншталь 

22. Олимпия, р.  Рифеншталь 

23. Катюша, р.  Лисакович 

24. Мангышлак – начало пути, р.  Лисакович 

25. Госпожа Тундра, р.  Мирошниченко 

26. Обводный канал, р.  Учитель 

27. Взгляните на лицо, р.  Коган 

28. Военной музыки оркестр, р.  Коган 

29. Маринино житье, р.  Квинихидзе 

30. Колодец, р.  Иовице 

31. Без легенд, р.  Франк 

32. Времена года, р.  Пелешян 

33. 235 миллионов лиц, р.  Браун 

34. Ночь и туман, р.  Рене 

35. Собачий мир, р.  Якопетти 

36. Хроника без сенсаций р.  Лисакович 

http://snimifilm.com/
http://magazines.russ.ru/
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37. Хроника одного лета, р.  Руш и Морен 

38. Хорошие времена, прекрасные времена, р.  Рагозин 

39. Гневное око, р.  Стрик 

40. Койянискаци,р. Реджио 

41. Конкурс, р.  Форман 

42. Сейчас, р.  Альварес 

43. Женщина, которую ждут? Р.  Селецкис 

44. Наша мама - герой, р.  Обухович 

45. У войны не женское лицо, р.  Дашук 

46. Великая Отечественная (фильм по выбору), р.  Кармен 

47. Повелитель мух, р.  Тюлькин 

48. Храм, р.  Дьяконов 

49. Элегия,р. Сокуров 

50. Жертва вечерняя, р. Сокуров 

51. Анимамунди, р.  Реджио 

52. Беловы, р. Косаковский 

53. Павел и Ляля.  Иерусалимский романс; р.  Косаковский 

54. Тише!, р.  Косаковский 

55. Хлебный день, р.  Дворцевой 

56. Просто жизнь, р.  Разбежкина 

57. Голоса, р.  Осипов 

58. Живи и радуйся, р.  Шиллер 

59. Мать, р.  Костомаров 

 

 

 

 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Теория и прак-

тика монтажа» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-

ной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических и индивидуальных занятий, а также сис-

тематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся.  

 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения.  Основное 

отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового.  

 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
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мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Сеанс», «Бюллетень кинопрокатчика», «Искусство кино», «Lumiere»(задания 

для самостоятельной работы см.  в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).  

 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные мето-

ды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе.  

 

 

 

 

Таблица 13 

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освое-

ния образовательных программ, выполнения 

учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов.  

Текущий(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного высту-

пления по представлению полученных резуль-

татов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом.  Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающими-

ся учебных работ, усвоения учебного мате-

риала практических и семинарских занятий.  

Экзамен служит для оценки работы обучаю-

щегося в течение срока обучения по дисцип-

лине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приоб-

ретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение син-

тезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач.  

Промежуточный 
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Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающему-

ся предлагают осмыслить реальную профес-

сионально ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения данной проблемы в со-

ответствующей области.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
Контрольная рабо-

та 
 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определен-

ного типа по теме или разделу.  Наряду с ре-

шением типовых учебных, ситуационных, 

учебно-профессиональных задач могут быть 

включены задания повышенного уровня, тре-

бующие многоходовых решений как в извест-

ной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 

работы) 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, на-

правленный на выявление степени освоения 

базовых проблем дисциплины (модулей) и 

выработку соответствующих компетенций.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, иссле-

довательских, проектных и творческих работ 

(и отзывы на них), предназначенных для по-

следующего их анализа, всесторонней количе-

ственной и качественной оценки уровня обу-

ченности студента и дальнейшей коррекции 

процесса обучения.  

Промежуточный (часть 

аттестации) 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 

работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала.  

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы.  Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

практического занятия) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


118 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Мастерство режиссера телевидения» используются следую-

щие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, Интернет-групп, чатов;  

 

Программное обеспечение: 

 

1. Офисные программы: 

• Microsoft Windows  

• Microsoft Office  

 

2. Программы для работы в Интернете: 

• Google Chrome(Свободное программное обеспечение) 

• Internet Explorer (Свободное программное обеспечение) 

 

3. Программы для работы с видеоматериалами: 

• Adobe CS6 Master Collection  

• Media Player Classic 

 

4. Базы данных: 

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11. 2.  Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12. 1.  Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 55. 05. 

01Режиссура кино и телевидения реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм.  

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекционные занятия Демонстрация видео-уроков и 

примеров по режиссуре 

68 

2 Индивидуальные занятия Просмотр и обсуждение практиче-

ских работ студентов, анализ оши-

бок 

36 

3 Практические занятия Работа в монтажной программе, 

работа с этюдами на площадке 

830 

 
Всего из 934аудиторных часов на интерактивные формы приходится  818 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет87,58% от общего числа 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Мастерство режиссера телевиде-

ния» для обучающихся составляют 7,28% аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» предусмотрены 

встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Геворкян К.  С.  Кинорежиссер и сценарист, член Союза кинематографи-

стов Армении.  

2 Грамматиков В. А.  кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, продюсер, актёр 

кино.  

3 Мирошниченко С.  В.  Кинорежиссёр-документалист и сценарист, педагог, про-

фессор 

4.  Титов А.  В.  Журналист, телеведущий, режиссер документального ки-

но.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» по 

специальности 55. 05. 01 Режиссура кино и телевидения внесены следующие изменения 

и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание из-

менений и до-

полнений 
2017–2018 Протокол № 01 

от 18. 09. 2017 

6.3.1. Материалы для подготовки к заче-

ту и (или) экзамену 

Внесены изменения 

7. 2.  Дополнительная литература Внесены изменения 

10. Перечень информационных техноло-

гий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисцип-

лине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

Обновлено лицен-

зионное программ-

ное обеспечение и 

базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31. 08. 2018 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

Внесены изменения 

6. 3. 4. 6.  Контрольная работа для обу-

чающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее вы-

полнению 

Внесены изменения 

10. Перечень информационных техноло-

гий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисцип-

лине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

Обновлено лицен-

зионное программ-

ное обеспечение и 

базы данных 

2019–2020 Протокол № 01 

от 30. 08. 2019 

10 

7.1 

7.1 

Внесены изменения 

2020–2021 Протокол № 

дд. мм. гггг 
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