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Аннотация 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б.35 Режиссерские технологии 

2 Цель дисциплины Сформировать фундаментальные знания теоретических основ  

кинорежиссуры, а так же практические умения.  

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 

– уметь использовать в своей профессиональной деятельности 

знания в области киноискусства и ТВ 

– познакомить студентов-продюсеров с процессом производства 

как игрового, так и документального фильмов от возникновения 

замысла до его практического воплощения 

– научить умению работать с режиссерским сценарием с даль-

нейшим его воплощением в визуальные формы 

– подготовить экранное произведение. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-6 

 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисцип-

лине (пороговый уро-

вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести 

знания: 

– основных этапов развития мирового и отечественного кино, их 

отличительных особенностей на уровне воспроизведения; 

– организации процесса создания художественных проектов в 

области кинематографии и телевидения на уровне понимания; 

– основ теории кино, закономерности развития этого искусства, 

специфики выразительных средство; 

– принципов организации творческого коллектива на уровне 

понимания; 

 

умения: 

– выделять основные этапы развития мирового и отечественного 

кино их отличительные особенности; 

– инициировать творческие идеи художественных проектов в 

области кинематографии и телевидения; 

– приводить примеры и распознает основы теории кино, зако-

номерности развития этого искусства, специфику выразитель-

ных средств; 

– перечислять принципы организации творческого коллектива; 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– использовать знания об основных этапах развития мирового и 

отечественного кино и их отличительных особенностях; 

– инициировать на практике творческие идеи художественных 

проектов в области кинематографии и телевидения; 

– использовать знания по основам теории кино и специфики вы-

разительных средств этого вида искусства для воплощения сво-

их творческих замыслов; 

– применять принципы организации творческого коллектива. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 17 

в академических часах – 612 

7 Разработчик Л. П. Отрыванова, старший преподаватель   кафедры режиссуры 

кино и телевидения  
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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 ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформиро-

ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: основных эта-

пов развития мирового 

и отечественного кино, 

их отличительных осо-

бенностей на уровне 

воспроизведения  

знания: основных эта-

пов развития мирового 

и отечественного кино, 

их отличительных осо-

бенностей на уровне 

анализа 

знания: основных эта-

пов развития мирового 

и отечественного кино, 

их отличительных осо-

бенностей на уровне 

интерпретации  

умения: выделять ос-

новные этапы развития 

мирового и отечест-

венного кино их отли-

чительные особенно-

сти 

умения: показывать 

основные этапы разви-

тия мирового и отече-

ственного кино и их 

отличительные осо-

бенности 

умения: дать оценку 

основным этапам раз-

вития мирового и оте-

чественного кино и их 

отличительным осо-

бенностям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать знания об ос-

новных этапах разви-

тия мирового и отече-

ственного кино и их 

отличительных осо-

бенностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять знания об основ-

ных этапах развития 

мирового и отечест-

венного кино и их от-

личительных особен-

ностях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объе-

динять знания об ос-

новных этапах разви-

тия мирового и отече-

ственного кино и их 

отличительных осо-

бенностях 

Способность 

инициировать 

творческие идеи 

художественных 

проектов (ПК-2) 

знания: организации 

процесса создания ху-

дожественных проек-

тов в области кинема-

тографии и телевиде-

ния на уровне понима-

ния 

знания: организации 

процесса создания ху-

дожественных проек-

тов в области кинема-

тографии и телевиде-

ния на уровне приме-

нения 

знания: организации 

процесса создания ху-

дожественных проек-

тов в области кинема-

тографии и телевиде-

ния на уровне оцени-

вания 

умения: инициировать  

творческие идеи худо-

жественных проектов в 

области кинематогра-

фии и телевидения 

умения: использовать 

знания для иницииро-

вания творческих идей 

художественных про-

ектов в области кине-

матографии и телеви-

дения 

умения: применить на 

практике знания для 

инициирования твор-

ческих идей художест-

венных проектов в об-

ласти кинематографии 

и телевидения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ини-

циировать на практике 

творческие идеи худо-

жественных проектов в 

области кинематогра-

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры готовно-

сти инициировать на 

практике творческие 

идеи художественных 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о готовности 

инициировать, руково-

дить созданием твор-

ческих идей художест-
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фии и телевидения проектов в области ки-

нематографии и теле-

видения 

венных проектов в об-

ласти кинематографии 

и телевидения 

Способность 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности разви-

тия и специфики 

выразительных 

средств различ-

ных видов ис-

кусств (ПК-3) 

знания: основ теории 

кино, закономерности 

развития этого искус-

ства, специфики выра-

зительных средств на 

уровне понимания 

знания: основ теории 

кино, закономерности 

развития этого искус-

ства, специфики выра-

зительных средство на 

уровне применения 

знания: основ теории 

кино, закономерности 

развития этого искус-

ства, специфики выра-

зительных средство на 

уровне оценивания 

умения: распознавать 

основы теории кино, 

закономерности разви-

тия этого искусства, 

специфику вырази-

тельных средств 

умения: использовать 

примеры и распозна-

вать основы теории 

кино, закономерности 

развития этого искус-

ства, специфику выра-

зительных средств 

умения: анализировать 

закономерностям раз-

вития в истории кино и 

специфики этого ис-

кусства, специфику 

выразительных средств 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать знания по осно-

вам теории кино и спе-

цифики выразительных 

средств этого вида ис-

кусства для воплоще-

ния своих творческих 

замыслов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять знания по основам 

теории кино и специ-

фики выразительных 

средств этого вида ис-

кусства для воплоще-

ния своих творческих 

замыслов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обоб-

щать, применять на 

практике знания по 

основам теории кино и 

специфики вырази-

тельных средств этого 

вида искусства для во-

площения своих твор-

ческих замыслов 

Способность ру-

ководить творче-

ским коллективом 

(ПК-6) 

знания: принципов ор-

ганизации творческого 

коллектива на уровне 

понимания 

знания: принципов ор-

ганизации творческого 

коллектива на уровне 

анализа 

знания: принципов ор-

ганизации творческого 

коллектива на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

принципы организации 

творческого коллекти-

ва 

умения: использовать 

знания по руководству 

творческим коллекти-

вом 

умения: рассуждать об 

использовании прин-

ципов организации 

творческого коллекти-

ва 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять принципы органи-

зации творческого кол-

лектива 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры приме-

нения на практике 

принципов организа-

ции творческого кол-

лектива 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

крывать принципы ор-

ганизации творческого 

коллектива 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Режиссерские технологии» входит в базовую часть учебного 

плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История отечественного и зарубежного кино», «История русского и зарубеж-

ного театра», «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм». Данные дис-

циплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя сле-

дующие «входные» знания и умения: 

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

учебным планом. 
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 знание истории отечественного и зарубежного кино, этапов его развития, 

эволюции киноязыка, видов и жанров, творческих судеб выдающихся пред-

ставителей данной области искусства; 

 знание основных этапов развития театрального искусства, видов и жанровых 

форм в контексте их исторического развития, основных художественных 

достижений в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сце-

нографии; 

 знание специфики продюсирования телепроектов, а так же умение брать на 

себя продюсерские функции для реализации творческих междисциплинар-

ных проектов. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Мастерст-

во продюсера телевизионных и радиопрограмм»; прохождении практик: производст-

венной (художественно-творческой), преддипломной; 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 

планом составляет 17 зачетных единиц, 612 часов  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 612 612 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  458 54 

в том числе:   

лекции 116 14 

семинары - - 

практические занятия 342 40 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5% от лекци-

онных часов 

15% от лекци-

онных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 100 528 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
54 30 

 

 

 

 

                                                 
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 работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы режиссерского творчества 

Тема 1. Специфика 

профессии режис-

сера. Режиссер-

автор, организатор, 

лидер 

10 10 – – – – 

Текущий кон-

троль 
 

Тема 2. Профессия-

кинорежиссер 

45 5 – 30 – 10 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 2. Основы драматургии 

Тема 3. От литера-

турного сценария 

до готового фильма 

53 5 – 38 – 10 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Зачет в 3 сем.         Зачет 

Итого в 3 сем. 108 20 – 68 – 20   

Тема 4. Режиссер-

ский анализ лите-

ратурного текста. 

Основы кинодра-

матургии 
70 10 – 50 – 10 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 3. Основы кинорежиссуры 
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Тема 5. Режиссер-

ский сценарий 

74 10 – 49 – 15 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Зачет в 4 сем.         Зачет 

Итого в 4 сем. 144 20 – 99 – 25   

Раздел 4. Кинотехнология 

Тема 6. Изобрази-

тельное решение 

фильма 

35 5 – 20 – 10 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 7. Киноопера-

торское мастерство 

42 5 – 27 – 10 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 8. Теория и 

практика монтажа 

40 10 – 20 – 10 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Экзамен в 5 сем.        
 Экзамен  

27 час. 

Итого в 5 сем. 144 20 – 67 – 30   

Тема 9. Организа-

ция предкамерного 

пространства 

24 10 – 10 – 4 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 10. Техноло-

гия многокамерной 

съемки. Кинотех-

ника, кинотехноло-

гия 
19 6 – 10 – 3 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 5. Телевизионные жанры 

Тема 11. Режиссура 

сериалов, клипов, 
29 10 – 16 – 3 

Текущий кон-

троль, оценка 
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игровых реклам-

ных роликов 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Зачет в 6 сем.         Зачет 

Итого в 6 сем. 72 26 – 36 – 10   

Раздел 6. Режиссура игрового кино 

Тема 12. Режиссура 

игрового фильма 

19 6 – 10 – 3 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 13. Киноре-

жиссер и киноактер 

12 4 – 6 – 2 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 14. Принципы 

совместной работы 

режиссера с опера-

тором 
23 10 – 10 – 3 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 7. Режиссура документального кино 

Тема 15. Режиссура 

документального 

кино 

18 6 – 10 – 2 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Зачет в 7 сем.         Зачет 

Итого в 7 сем. 72 26 – 36 – 10   

Тема 16. Принципы 

совместной работы 

режиссера с ху-

дожником 
11 1 – 9 – 1 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 17. Работа 

режиссера с компо-

зитором и звукоре-

жиссером 

11 1 – 9 – 1 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 
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за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Раздел 8. Работа режиссера и продюсера над фильмом 

Тема 18. Работа 

режиссера и про-

дюсера над филь-

мом 
11 1 – 9 – 1 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 19. Фильмо-

производство 

12 1 – 9 – 2 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Экзамен в 8 сем.        
 Экзамен 

27 час. 

Итого в 8 сем.  72 4 – 36 – 5   

Всего по дисцип-

лине 
612 116 – 342 – 100  54 

 
 

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 работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы режиссерского творчества 

Тема 1. Специфика 

профессии режис-

сера. Режиссер -

автор, организатор, 

лидер 

1 1 – – – – 

Текущий кон-

троль 
 

Тема 2. Профессия-

кинорежиссер 

44 1 – 3 – 40 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 2. Основы драматургии 

Тема 3. От литера-

турного сценария 

до готового фильма 
63 2 – 3 – 58 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 
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самостоятель-

ной работы 

Итого в 3 сем. 108 4 – 6 – 98   

Тема 4. Режиссер-

ский анализ лите-

ратурного текста. 

Основы кинодра-

матургии 
70 1 – 3 – 66 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 3. Основы кинорежиссуры 

Тема 5. Режиссер-

ский сценарий 

70 1 – 3 – 66 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Зачет в 4 сем.        
 Зачет 

4 час.  

Итого в 4 сем. 144 2 – 6 – 132   

Раздел 4. Кинотехнология 

Тема 6. Изобрази-

тельное решение 

фильма 

43 – – 3 – 40 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 7. Киноопера-

торское мастерство 

43 1 – 2 – 40 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 8. Теория и 

практика монтажа 

49 1 – 3 – 45 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Экзамен в 5 сем.        
 Экзамен  

9 час. 

Итого в 5 сем. 144 2 – 8 – 125   

Тема 9. Организа-

ция предкамерного 

пространства 
23 1 – 2 – 20 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 
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самостоятель-

ной работы 

Тема 10. Техноло-

гия многокамерной 

съемки. Кинотех-

ника, кинотехноло-

гия 
23 – – 3 – 20 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 5. Телевизионные жанры 

Тема 11. Режиссура 

сериалов, клипов, 

игровых реклам-

ных роликов 
22 1 – 3 – 18 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Зачет в 6 сем.    
 

 
 

 
 Зачет 

4 час. 

Итого в 6 сем. 72 2 – 8 – 58   

Раздел 6. Режиссура игрового кино 

Тема 12. Режиссура 

игрового фильма 

18 1 – 2 – 15 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 13. Киноре-

жиссер и киноактер 

17 – – 2 – 15 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 14. Принципы 

совместной работы 

режиссера с опера-

тором 
16 – – 1 – 15 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 7. Режиссура документального кино 

Тема 15. Режиссура 

документального 

кино 

17 1 – 1 – 15 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Зачет в 7 сем.         Зачет 
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4 час. 

Итого в 7 сем. 72 2 – 6 – 60   

Тема 16. Принципы 

совместной работы 

режиссера с ху-

дожником 
15 1 – 1 – 13 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 17. Работа 

режиссера с компо-

зитором и звукоре-

жиссером 
18 1 – 1 – 16 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Раздел 8. Работа режиссера и продюсера над фильмом 

Тема 18. Работа 

режиссера и про-

дюсера над филь-

мом 
15 – – 2 – 13 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 19. Фильмо-

производство 

15 – – 2 – 13 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Экзамен в 8 сем.        
 Экзамен 

9 час. 

Итого в 8 сем.  72 2 – 6 – 55   

Всего по дисцип-

лине 
612 14 – 40 – 528  30 

 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

 

О
К

-3
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-6
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

Тема 1. Специфика 

профессии режис-

сера. Режиссер-

автор, организатор, 

лидер 

10 + + + + 4 

Тема 2. Профессия- 45 + + + + 4 
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кинорежиссер 

Тема 3. От литера-

турного сценария 

до готового фильма 

53 + + + + 4 

Тема 4. Режиссер-

ский анализ лите-

ратурного текста. 

Основы кинодра-

матургии  

40 + + + + 4 

Тема 5. Режиссер-

ский сценарий 
74 + + + + 4 

Тема 6. Изобрази-

тельное решение 

фильма 

35 + + + + 4 

Тема 7. Киноопера-

торское мастерство 
42 + + + + 4 

Тема 8. Теория и 

практика монтажа 
40 + + + + 4 

Экзамен в 5 сем.  27 + + + + 4 

Тема 9. Организа-

ция предкамерного 

пространства 

24 + + + + 4 

Тема 10. Техноло-

гия многокамерной 

съемки. Кинотех-

ника, кинотехноло-

гия 

19 + + + + 4 

Тема 11. Режиссура 

сериалов, клипов, 

игровых рекламных 

роликов 

29 + + + + 4 

Тема 12. Режиссура 

игрового фильма 
19 + + + + 4 

Тема 13. Киноре-

жиссер и киноактер 
12 + + + + 4 

Тема 14. Принципы 

совместной работы 

режиссера с опера-

тором 

23 + + + + 4 

Тема 15. Режиссура 

документального 

кино 

18 + + + + 4 

Тема 16. Принципы 

совместной работы 

режиссера с ху-

дожником 

11 + + + + 4 

Тема 17. Работа 

режиссера с компо-

зитором и звукоре-

жиссером 

11 + + + + 4 

Тема 18. Работа 

режиссера и про-

дюсера над филь-

мом 

11 + + + + 4 

Тема 19. Фильмо-

производство 
12 + + + + 4 

Экзамен в 8 сем.  27 + + + + 4 
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Всего по дисцип-

лине 
612 21 21 21 21  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Основы режиссерского творчества 

Тема 1. Специфика профессии режиссера. Режиссер – автор, организатор, ли-

дер. Профессия – режиссёр – зародилась примерно во второй половине XIX века. На 

русской сцене эпоха режиссера всерьез началась осенью 1898 года. До этого отдельно-

го человека, который руководил бы организацией театральных постановок, не было. 

Искусство кино возникло немного позже, с изобретением братьями Люмьер съёмочно-

го аппарата – синематографа. 

Режиссёр – самый главный человек на сценической или съёмочной площадке. Он 

организатор, менеджер, творческий руководитель и вдохновитель для всей актёрской 

группы.  

Немирович-Данченко говорил: «режиссер трехликое существо» 

1) педагог – толкователь – помощник 

2) зеркало – исполнитель 

3) режиссер – организатор всего спектакля 

Это определение режиссерских функций, относится ко всем режиссерам, и кото-

рые ставят спектакли, снимают кинофильмы, создают телевизионные программы, му-

зыкальные шоу и др. 

Режиссер – творческий толкователь автора, т. е. истолкователь смысла, идеи дра-

матургического материала. 

Режиссер – зеркало – это его способность почувствовать индивидуальность акте-

ра, направлять её, не давая чувствовать насилие, чтобы актер воочию увидел себя как в 

зеркале. 

Режиссер – организатор, лидер, руководитель. Режиссер ответственен за идейно-

тематическую и художественную сторону материала. Он стимулирует коллектив на ин-

тересный творческий поиск. Следит за работой всех специалистов занятых в процессе 

работы, как в их работе отражаются замыслы автора и режиссера 

 

Тема 2. Профессия-кинорежиссер. Кинорежиссер – творческий лидер проекта в 

кинематографе. Режиссер как автор фильма. Личность режиссера. Общественная и ху-

дожественная позиция. Многостороння эрудиция. Режиссер и его съемочная группа. 

Создание коллектива единомышленников. 

Современный кинематограф – это сложный производственный процесс. При его 

создании работает большая творческая бригада, в которой как минимум 3-4 специали-

ста обозначаются словом «режиссёр». 

Лидером на съемочной площадке является режиссер-постановщик фильма. Он 

отвечает за художественную составляющую произведения. Под его руководством рабо-

тают актёры, операторы, звукорежиссёр, художник-постановщик, осветители и пр. Ли-

тературной основой служит сценарий или пьеса, и кинорежиссёр далеко не всегда яв-

ляется их автором. Но в итоге именно он отвечает за то, что увидит зритель. С его име-

нем будут связывать успех или провал проекта. 

У режиссера-постановщика (кинорежиссёра) есть целая бригада помощников: 

второй режиссёр, режиссёр по работе с актёрами, ассистент режиссёра, который ведёт 

хронометраж отснятого материала и пр. Второй режиссёр (в западном кино – First 

Assistant Director) помогает режиссёру-постановщику при разработке режиссёрского 

сценария, формулирует информацию для художников по гриму, по костюму, для асси-

стентов по актёрам и пр., планирует съёмочный процесс. И следит, чтобы весь произ-

водственный процесс шёл без сбоев, чтобы каждый раз съёмочная площадка была гото-
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ва к работе, актёры и костюмеры были на своих местах и т.д. Это очень большой объём 

работы, и обычно у кинорежиссёра два вторых режиссёра. Режиссёр по работе с актё-

рами (он же ассистент по актёрам, директор по кастингу) ищет подходящих исполните-

лей на роли, организует их фото- и кинопробы. 

 

Раздел 2. Основы драматургии 
Тема 3. От литературного сценария до готового фильма. Работа режиссёра над 

фильмом начинается со сценария. Степень участия режиссера в сценарной работе над 

фильмом. Он может взять готовый сценарий, а может написать его сам или в соавтор-

стве с профессиональным сценаристом. Он может взять за основу готовое литературное 

произведение или совершенно свежий сюжет. 

Экранная интерпретация режиссером литературного источника. Даже если кино-

режиссёр ставит фильм на готовый сценарий, он его дорабатывает по-своему: посе-

кундно и покадрово расписывает план съёмки каждой сцены. В результате получается 

режиссёрский сценарий. Он обязательно изучает материалы, связанные с темой филь-

ма, обращается к специалистам, которые могут его проконсультировать в каких-то во-

просах. Участвует в составлении сметы, вместе с продюсером и вторым режиссёром 

намечает план работы.  

Вместе с художником-постановщиком, главным кинооператором, звукорежиссё-

ром обсуждает художественную концепцию фильма и его оформление, утверждает эс-

кизы, разработки, декорации и пр. Работа режиссера над музыкальной драматургией. 

Вместе с композитором и звукорежиссёром намечает экспликацию звука. Подчинение 

всех компонентов фильма общему драматургическому замыслу. 

Отбирает актёров (с помощью ассистента по кастингу), работает с каждым из них 

над ролью, проводит репетицию сцен и т.д. Руководит съёмками. Когда съёмочный 

процесс завершён, отбирает нужные дубли, руководит процессом монтажа и озвучания. 

 

Тема 4. Режиссерский анализ литературного текста. Основы кинодраматургии. 

Цель режиссерского анализа литературного текста (сценария) – определить сверхзадачу 

автора и сформулировать собственную.  

Режиссер получает сценарий (сценарий – литературная и идейно-художественная 

основа фильма), после прочтения начинается работа: 

- Оценка фактов, событий. Определение основного, главного события в каждом 

эпизоде. Разбиение текста на соответствующие разделы. 

- Краткая биография действующих лиц. Вскрытие сюжета через линии действий 

ролей, определение главных и второстепенных персонажей 

- Группировка сил: как минимум два лагеря  

- Определение авторской сверхзадачи и сквозного действия. 

- Атмосфера происходящих событий. Обобщающая эмоциональная характеристи-

ка каждого основного события. 

- Определение режиссерской сверхзадачи. Преобразование текста в соответствии 

с выбранной сверхзадачей. 

- Выбор необходимых персонажей, определение их ролей: главные, эпизодиче-

ские.  

- Определение основных частей: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, раз-

вязка 

- Что главное в сценарии: о чем, про что? Определение темы, идеи. Что главное в 

каждом эпизоде? Что главное по действию – интрига. 

Кинодраматургией обычно называют произведения словесного творчества, пред-

назначенные для кинематографии. Уже из определения ясно, что произведение кино-

драматургии двойственно: оно имеет свои основания, как в пространстве литературы, 

так и в сфере кинематографа.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/137437/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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Драматургия – вид литературного произведения, в основе которого – драматиче-

ское действие. Важнейшим компонентом всякого драматического произведения явля-

ется фабула – сочетание событий, взятых в логической последовательности их течения. 

Организует механизм действия киносценария - сюжет, а его движение напрямую свя-

зано с развитием конфликта. Единый на протяжении всего сценария конфликт преду-

сматривает столкновение противоборствующих сил. Так что, в основе любого сценария 

лежит драматическая коллизия, конфликт, и таким образом, киносценарий есть драма-

тическая история, рассказанная на языке кино.  

Появление звука в кино означало новый этап в становлении киносценаристики: 

заговорившие герои фильма потребовали от кинодраматурга умения строить не только 

действие, но и диалог. Если сценарий принимается киностудией, в работу включается 

режиссер. 

 

Раздел 3. Основы кинорежиссуры 
Тема 5. Режиссерский сценарий. Именно режиссером создается детальный план 

абсолютно всей творческой и производственной работы постановочной группы –  ре-

жиссерский сценарий, который и является документом, по которому будет осуществ-

ляться производство картины. Собственно это будет подробно прописанное режиссер-

ское решение литературного сценария. 

Режиссерский сценарий создается на основании сценария литературного, но по-

мимо содержания: реплик, действующих лиц и описания мизансцен – режиссерский 

сценарий должен содержать разбивку на планы или кадры, а также крупность плана: 

общий (общ.), средний (ср.), крупный (кр.), метраж кадра и прочие характеристики 

съемки, например, наличие звуков и шумов, движения камеры, панорамы и т.п. Все 

кадры последовательно нумеруются, поскольку порядковый номер кадра – важнейший 

маркер, которым будут пользоваться вплоть до окончательного монтажа картины. Ре-

жиссерский сценарий содержит и более точное, чем сценарий литературный, обозначе-

ние съемочных объектов, и время действия эпизода, а также иные требования техниче-

ского характера. 

 

Раздел 4. Кинотехнология 
Тема 6. Изобразительное решение фильма. Кинематограф - искусство зрелищное, 

и чем дальше будет продвигаться вперед, тем зрелищная его сторона будет все больше 

совершенствоваться. В этом – диалектика развития кинематографа. 

С появлением цветного кино решающей фигурой в создании изобразительного 

строя фильма является художник-постановщик фильма, он является автором изобрази-

тельно-декорационного воплощения драматургической основы и режиссерского за-

мысла кинопроизведения.  

В кинематографе есть еще одна знаковая фигура – фигура оператора-

постановщика, т.к. изобразительный строй картины практически решается в съемке. 

Кто строит кадр, – окончательно решает изобразительный характер фильма. 

Самое главное и сложное в общении с художником и оператором состоит в том, 

чтобы сделать их союзниками, соучастниками замысла, как, впрочем, и всех остальных, 

кто работает над картиной. Принципиально важно, чтобы они ни в коей мере не оста-

вались пассивными, равнодушными исполнителями, но стали полновластными участ-

никами и творцами. 

 

Тема 7. Кинооператорское мастерство. Кинооператорское мастерство как спе-

цифическая для кино область художественного творчества. Роль оператора-

постановщика в пластической реализации драматургического материала и режиссер-

ского замысла. 

Композиция кинокадра. Изобразительная композиция фильма. Работа киноопера-

тора над экранным образом актера. Съемочно-постановочная работа над павильонны-
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ми, интерьерными, натурными объектами. Особенности съемочно-постановочной рабо-

ты над фильмами некоторых видов и жанров: особенности операторского искусства в 

неигровых видах кино. Основные выразительные средства операторского искусства: 

светотональная и колористическая композиция, крупность плана, ракурс, движение ка-

меры, изобразительные спецэффекты. 

 

Тема 8. Теория и практика монтажа. Монтаж, как система кинематографическо-

го изложения, технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых 

кадров в единое, идейно-художественное целое – фильм. Изменение функции монтажа 

с появлением звука. 

Эволюция монтажа. Эффект Кулешова. Взгляды С.М. Эйзенштейна, В.И. Пудов-

кина, Д.Вертова. Изменение функции монтажа с появлением звука. 

Мизанкадр. Монтаж межкадровый и внутрикадровый, повествовательный, парал-

лельный, ассоциативный, клиповый. Ритм и темп как выразительные средства кино.  

Сравнительный анализ монтажных решений. Монтажные школы и стили. 

Монтажный фильм. Соединение хроники со съемочным материалом, снятым по 

принципам художественного кино. Монтаж и драматургия фильма. Принципы 

видеомонтажа 

 

Тема 9. Организация предкамерного пространства. Предкамерное пространство 

характерно для всего кинематографа в целом, и неважно, документальное это кино, иг-

ровое или научно-популярное. Предкамерное пространство включает в себя все – лю-

дей, материальные предметы, пейзажи – все, что попадает в поле зрения камеры, в 

кадр, т.е. что потом будет вынесено на экран. 

За организацию предкамерного пространства отвечает художник-постановщик, ко-

торый разрабатывает и создаёт общий изобразительно-декоративный замысел в соот-

ветствии с авторским сценарием и драматургической трактовкой режиссера.  

Главная его задача – экранный кадр, выстроенный по всем законам композиции и 

перспективы, насыщенный деталями и реквизитом, вместе с персонажами и их костю-

мами. 

Если, например, снимаются исторические, то там, в первую очередь, должна быть 

представлена эпоха, в которой действовали и жили герои фильма. Именно в этом ос-

новная суть, так как на экране мы должны видеть не просто картинки, но живой мир, 

который как бы сам становится действующим лицом. Предметы, показанные на экране, 

можно рассматривать и как героев фильма. Герои могут быть показаны через предме-

ты, такие как картины, стулья, окна, путем игры света и переведения ракурса с одного 

предмета на другой. Таким образом, пространство не только оживает, но и приобретает 

олицетворение. Предметы становятся действующими лицами.  

Однако не следует забывать, что изображение предмета приобретает художествен-

ный смысл лишь тогда, когда предмет показан сквозь призму человеческого отношения 

к нему. Важно не изображение предмета как вещи в себе, а ракурс, через который оно 

показано. 

 

Тема 10. Технология многокамерной съемки. Кинотехника, кинотехнология. Мно-

гокамерная съемка – это один из видов репортажных или постановочных съемок (про-

изводство фильмов), когда снимаемый процесс происходит лишь один раз и не всегда 

есть возможность пересъемки. 

Видеотрансляция (ПТС) используется для видеосъемки: концертов, мероприятий, 

семинаров, конференций, сложнопостановочных сцен, которые дорого, невозможно 

или нецелесообразно повторять с целью максимально быстрого проведения постано-

вочной съемки. Если снимать событие одной камерой и непрерывно, итоговое видео 

будет малозрелищным и не вызовет должного эффекта у зрителей. Наоборот, видео, 

снятое с нескольких камер, при умелом монтаже будет смотреться хорошо и интересно. 
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Без многокамерной съемки невозможно представить современное телевидение. 

Данная ТВ технология используется при создании информационно-публицистических, 

художественно-публицистических программ, литературно-драматических, музыкально-

развлекательных программ (клип), ток-шоу, спортивных программ и т.д. 

Обязанности режиссера при многокамерной съемке: определение точек съемки 

для операторов, определение крупностей съемки, донесение единой стилистики съемки 

до операторов (съемка с рук, со стедикамов или статичная) В случае необходимого 

пультового оборудования, позволяющего сводить все сигналы с камеры на единый эк-

ран, режиссер занимается онлайн монтажом снимаемого материала. В этом случае ре-

жиссер также получает возможность контролировать качество каждого отснятого плана 

и через радио-связь ставить задачи операторам. 

Камер при многокамерной съемке минимально – 2. Так в информационном веща-

нии спикера, ведущего можно записывать двумя планами – в рост и крупно. При боль-

шем количестве камер становится возможным выполнять другие задачи: съемка публи-

ки, съемка деталей происходящего на площадке, съемка процесса вне пределов основ-

ного пространства. 

Технология видеосъемки: 

- чтобы выставленные кадры не «дергались» используются специальные тумбы 

под штативы с операторами. 

- качество многокамерной видеосъемки во многом определяется уровнем подго-

товки съемочной группы. 

- звук всегда лучше дублировать (например, петличный радио-микрофон и звук с 

ручного микрофона – это два разных канала). 

- световое оборудование необходимо подстраивать под задачи видео-кино-

съемки, которые частенько расходятся с представлениями осветителей «о прекрасном» 

освещении» 

Основы техники и технологии кино и видео: 

- способы фиксации и воспроизведения изображения и звука; кино- и видеоаппа-

ратура различного назначения, принципы устройства и работы; 

- технологические процессы киносъемки, печати и обработки кинофотоматериа-

лов. 

- кинопленки, их свойства и применение. 

- киносъемочный аппарат – основной инструмент творчества и производства в 

кинематографе, профессиональные киносъемочные аппараты и их возможности. 

- киносъемочная оптика. 

- киноосветительная аппаратура. 

- перспективы развития техники и технологии кино, видео и телевидения. 

 

Раздел 5. Телевизионные жанры 
Тема 11. Режиссура сериалов, клипов, игровых рекламных роликов. Продюсер ки-

но и телевидения должен знать особенности работы в творческих студиях над телеви-

зионными произведениями различных жанров от информационного вещания до поста-

новочных проектов: 

- работу режиссера с актером и неактером, с телеведущим; 

- телевизионную журналистику; 

- основы режиссуры мультикамерной съемки, работу на ПТС; 

-технику и технология телевизионного производства: сериала, документальных 

программ, прямого эфира, музыкальных программ; 

- режиссуру документального и художественного телефильма, как соподчинение 

компонентов содержательной формы и как руководство коллективным творческим 

процессом; 

- работу с режиссером-постановщиком над литературным и постановочным сце-

нарием, режиссерской экспликацией; 
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- организацию предкамерного пространства; 

- жанры и стили телевизионных программ 

 

Раздел 6. Режиссура игрового кино 
Тема 12. Режиссура игрового фильма. Игровой фильм – произведение, имеющее 

в основе сюжет, воплощённый в сценарии и интерпретируемый режиссёром, который 

создаётся с помощью актёрской игры, операторского и прочих искусств. Режиссура как 

соподчинение компонентов содержательной формы создаваемого кино-, видео- и теле-

фильма и как руководство коллективным творческим процессом. Работа режиссера от 

написания режиссерского сценария, составления режиссерской экспликации, участия 

режиссера в съемках, выполнения монтажно-тонировочных работ до завершения кар-

тины. 

- Драматическая организация материала. Правильный выбор истории. Как сделать 

историю увлекательной для зрителя. Режиссёрский замысел. Участие режиссёра карти-

ны в сценарной работе. Экранная интерпретация режиссером литературного источника. 

Подчинение всех компонентов фильма общему драматургическому замыслу. 

- Экспликация, расскадровка и режиссёрский сценарий – варианты создания, тех-

нические формы, примеры. Как учесть в предварительных режиссёрских разработках 

максимум необходимой информации. Развернутое толкование сценария, какими сред-

ствами режиссер предполагает воспользоваться для осуществления своего замысла: 

изобразительными, звуковыми и т.д. Видение будущего фильма в расчете на предпола-

гаемого зрителя. 

- Подготовительный период. Создание съёмочной группы – коллектива едино-

мышленников. Выбор оператора, художника, композитора и т.д. Работа с актёрами - 

кастинг, режиссёрские пробы, постановка актёрской задачи, репетиции. Техническая 

подготовка: реквизит, костюмы, декорации, трюки, грим и т.д.. Максимальное вовлече-

ния специалистов в творческий процесс. 

- Съёмочный период. Подготовка режиссёра и группы. Календарно-

постановочный план. Возникающие проблемы и пути их решения. Уточнение и разви-

тие драматургии фильма в съемочный период, и внесение изменений в режиссерский 

сценарий. Просмотр и оценка отснятого материала. Предварительный отбор дублей, 

черновой монтаж. 

- Монтажный период - как грамотно отбирать и соединять звуко-зрительную ин-

формацию для реализации замысла фильма. Как удержать эмоциональный интерес - 

монтажное видение картины через восприятие предполагаемого зрителя. Специфика 

работы с предварительным (черновым) материалом. Создание и анализ съёмочно-

монтажных заданий. 

- Тонировочный период. Подготовка материала записанного на площадке. Специфика 

работы с музыкой и композитором. Звукозрительный контрапункт. Особенности рабо-

ты с актёром при озвучании. Перезапись. Создание единой фонограммы фильма. 

 

Тема 13. Кинорежиссер и киноактер. Каждому режиссеру необходимо знать, из 

чего состоит актерская профессия. И тогда он сможет помочь актеру проявить свой та-

лант на киноплощадке по максимуму. Как вызвать в актере творческий процесс, разбу-

дить его органическую природу для постоянного, полноценного, самостоятельного 

творчества. 

Тут на помощь режиссеру придет система К.С. Станиславского. Это условные 

наименования сценической теории, метода и артистической техники. 

Режиссер должен уметь «толковать» роль, уметь показать «как играть», раскрыть 

актеру всё то, что важное в его герое. И это его основная обязанность. Когда этот про-

цесс возникает, то родится и вторая обязанность режиссера – непрерывно поддержи-

вать этот процесс, не давать ему угаснуть и направлять его к определенной цели исходя 

из общего идейно-художественным замыслом фильма.  
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В основе любого действия всегда лежит тот или иной конфликт, который вызыва-

ет столкновение, борьбу, взаимодействие между героями фильма. Режиссер должен 

уметь выявлять конфликт через взаимодействие актеров. Отсюда возникает еще одно 

качество режиссера - быть организатором всего, что происходит на съемочной площад-

ке. Режиссер должен увлечь актера своими заданиями, вдохновить его на их выполне-

ние, будоражить его воображение, будить его артистическую фантазию.  

Основная же задача режиссера – это раскрытие сущности изображаемых явлений 

жизни, обнаружение скрытых пружин этих явлений, их внутренних закономерностей. 

Поэтому глубокое знание жизни является основой всякого художественного творчест-

ва. Без знания жизни творить нельзя. Это в равной степени относится и к режиссеру, и 

к актеру. Если допустить, что режиссер обладает известным запасом знаний, жизнен-

ных наблюдений, мыслей и суждений о той жизни, которую нужно отобразить на экра-

не, а у актера никакого багажа в этом отношении нет, то актер будет вынужден механи-

чески подчиняться воле режиссера, воздействие режиссера на актера будет односто-

ронним, творческое же взаимодействие не состоится.  

 

Тема 14. Принципы совместной работы режиссера с оператором. Оператор 

умеет работать с техникой, отвечает за оборудование, за сохранность камеры.  

Он должен знать принципы студийной и натурной съемок, уметь выстроить ком-

позицию кадра.  

Оператор должен быть готов на ходу принять решение о съемке важного, но не-

запланированного эпизода. Режиссер полагается на оператора, ведь часто лишь только 

он точно знает, что снято. 

Оператор должен быть сильным, чтобы носить камеру и оборудование, практич-

ным и изобретательным, уметь быстро принимать решения.  

 

Раздел 7. Режиссура документального кино 

Тема 15. Режиссура документального кино. Для кинодокументалиста правиль-

ный выбор героя – основная часть профессии. Потому что, в отличие от игровых филь-

мов, история складывается вокруг героя филь-ма. Профессионализм режиссёра доку-

менталиста заключается в том, как он сможет раскрыть и подать историю. Но самое 

главное в фильме – так полюбить своего героя, чтобы он тебе доверился. Не будет ис-

кренности героя – не будет энергетики фильма, которая заряжает сердца зрителей. 

Производство документального фильма можно разделить на два этапа: поиск ин-

тересной темы и работа по ее раскрытию. Для успешного преодоления первого этапа 

требуется хорошее воображение и интуиция. Для выполнения второго – аналитические 

способности, хороший вкус и «кинематографическое мышление». 

Подготовительный период – время принятия всех решений относительно будуще-

го фильма. Начинать работу надо с выбора темы фильма (не брать темы, о которых 

имеете смутное представление), произвести необходимые исследования, собрать съе-

мочную группу, подобрать технику, определить методику, детали и расписание съемок. 

Исследование темы. Каждый автор работает над исследованием темы по-своему, 

но есть и общие правила. В определении темы следует отдать приоритет практичности: 

решить, действительно ли нужен фильм на эту тему, нет ли серьезных препятствий для 

реализации замысла, располагаете ли вы возможностью подобрать стоящий материал 

для съемок. 

Освещая большие и малые жизненные проблемы, документалисты используют 

арсенал приемов художественного кино: ярко очерченные характеры, завязка, развитие, 

нарастание напряжения противостоящих сил, кульминация и развязка. 

Затем следуют стандартные действия режиссера: оформление заявки, написания 

синопсиса. Далее работа режиссера над написанием режиссерского сценария, составле-

ния режиссерской экспликации, участия режиссера в съемках, выполнения монтажно-

тонировочных работ. 
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Тема 16. Принципы совместной работы режиссера с художником. В основе пло-

дотворной работы режиссера с художником лежат: 

1. Общность мировоззрения; 

2. Единые эстетические критерии; 

3. Одинаковое понимание драматургии; 

4. Единство цели; 

5. Доверие, взаимоуважение, взаимообогащение. 

Режиссер должен работать только с тем художником, которому всецело верит. И 

как личности и как творцу. 

Работу режиссера с художником условно можно разделить на три этапа. 

- Первый этап - разбор литературного материала и зарождением замысла. 

- Второй этап - изобразительная экспликация фильма, эскизы декораций, рас-

скадровка, выбор мест натурных съемок. 

Третий этап - работа на съемочной площадке, организация предкамерного про-

странства 

На первом этапе работы необходимо совместное изучение специфики отражения 

жизни, ознакомление художника с результатами режиссерского анализа и замыслом 

постановки. 

Второй этап. Это этап перехода от замысла к воплощению.  

Третий этап. С первого съемочного дня и на протяжении всей работы над филь-

мом художник всегда рядом с режиссером. Он вместе с оператором входит в «творче-

ский штаб» фильма, и порой его подсказки бывают бесценны. 

 

Тема 17. Работа режиссера с композитором и звукорежиссером. Для кино иде-

альным вариантом является наличие в ней оригинальной музыки, так как с ее помощью 

можно добиться более точного сочетания с изображением, т.е. более точной расстанов-

ки ритмических и интонационных акцентов. Оригинальная музыка является органич-

ной частью художественного экранного образа и пишется специально приглашенным 

для этой цели композитором. Композитору, пишущему для кино необходимо уметь: 

- «слышать» пластический образ, т.е. переводить зрительные образы в звуковые, 

верно определив, прежде всего, эмоциональный «стержень» образа (лирический, ге-

роический, трагический и т.д.); 

- из огромного количества выразительных средств музыки отобрать именно те, 

которые «работают» на создание художественного экранного образа; 

- подчинить себя чужой воле, в данном случае – воле режиссера; 

- перезапись фильма и изготовление синхронных материалов. 

Способы работы композитора над музыкой в кино: 

1. Режиссер показывает композитору смонтированный материал и композитор 

пишет музыку «под картинку»;  

2. Режиссер объясняет композитору, где и когда по сценарию должна вступить и 

закончиться музыка и какого она должна быть характера.  

Звукорежиссер – режиссер звука. В задачу звукорежиссёра входит создание озву-

чания (фонограммы) фильма в соответствии с идейно-художественным замыслом авто-

ра сценария и режиссёра. Звукорежиссер курирует все этапы звукопроизводства. Фор-

мирует концепцию звука. Создает художественные звуковые образы. 

Творческие аспекты деятельности звукорежиссера: синхронная запись актерских 

сцен; озвучание; запись музыки и шумов; звуковой монтаж фонограммы. 

 

Раздел 8. Работа режиссера и продюсера над фильмом 
Тема 18. Работа режиссера и продюсера над фильмом. Начало работы над кино-

тв-проектом – это возникновение идеи, затем следует этап работа продюсера и режис-

сера над литературным материалом и подготовка киносценария (режиссерского сцена-
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рия). Хорошо, если продюсер и режиссер - единомышленники. Самое важное для про-

дюсера проекта – сделать режиссера своим союзником, потому что, приглашая режис-

сера, он приглашаете сердце проекта. Это не просто главный на съемочной площадке, 

который перерабатывает литературный сценарий в зрительный образ. Режиссер мизан-

сценирует фильм. 

Продюсер проводит оценку постановочной сложности кино-, телепроекта, опре-

деление постановочных параметров и их оптимизации. 

Кинопроцесс и роль продюсера: режиссер устает за съемочный период физически, 

у него на площадке максимальное включение, он принимает колоссальное количество 

производственных решений. Режиссер принимает решения, не продюсер.  

Продюсер сидит рядом с режиссером на площадке, но в какой-то момент он мо-

жете потерять ощущение фильма. Лучше если на съемочной площадке будет сидеть 

исполнительный продюсер. Продюсер проекта может приезжать 1-2 раза в месяц и 

смотреть на работу творческой группы, как бы со стороны – со стороны аудитории. 

Самое главное, он должны помнить – зачем всё это делается, и как это будет смотреть-

ся. 

Монтажом, как правило, занимается режиссёр фильма, но бывает что, мнение ре-

жиссера на фильм, в корне расходилось мнением продюсера, тогда продюсер сам мон-

тирует фильм или его заканчивает другой режиссер.  

Если режиссер хочет избежать продюсерского «произвола» и представить на суд 

зрителя именно свое выстраданное творение, у него есть только один путь: вложить в 

проект свои кровные или самостоятельно привлечь инвесторов, совместив таким обра-

зом продюсерские и режиссерские функции. 

 

Тема 19. Фильмопроизводство. Фильмопроизводство – одна из основных сфер 

деятельности кинематографии и телевидения, охватывающая художественно-

творческие и технические вопросы создания фильмов, а также вопросы технологии, 

экономики и организации производства, осуществляется на теле-, киностудиях – спе-

циализированных по видам выпускаемых фильмов: художественных, хроникально-

документальных, научно-популярных, учебных, мультипликационных. 

Особенности фильмопроизводства: тесная взаимосвязь в процессе производства 

искусства и техники; значительная трудоёмкость производства и относительно высокая 

стоимость фильмов; участие в создании фильма большого коллектива творческих ра-

ботников и технических специалистов; применение в процессе сложной техники и до-

рогостоящих материалов; необходимость привлечения актёров из различных театров, 

транспортных средств и т.п. 

Фильмопроизводство возникло в первые годы после изобретения кинематографа. 

Фильмопроизводство сыграло важную роль в развитии кинематографии и телевидения 

во всех странах мира. 

В практике советского фильмопроизводства теле- и киностудии работали как 

предприятия с замкнутым технологическим циклом, на которых выполнялся весь ком-

плекс работ – от подготовки литературного сценария до выпуска готовой для показа 

фильмокопии. Постановка кино или телефильма осуществлялась её основным произ-

водственным звеном – съёмочной группой – коллективом творческих работников и 

технических специалистов, на который возлагался весь груз ответственности за идейно-

художественное и техническое качество фильма, за сроки и стоимость его производст-

ва. Эта форма организации позволяла в процессе создания фильмов наиболее рацио-

нально использовать художественно-творческий персонал и материально-техническую 

базу студий. Яркий пример замкнутого производства, который не имеет аналога в мире, 

– киноконцерн Мосфильм. 

Принципиально иной формой организации является система продуцентских ки-

нофирм, при которых художественно-творческие процессы отделены от производст-

венно-технической базы. Продуцентская фирма формирует съёмочную группу вне ки-
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ностудии, разрабатывает киносценарий и проводит все подготовительные работы, свя-

занные с постановкой фильма, включая приглашение на договорных условиях актёров 

и др. участников съёмок, приобретение необходимых материалов, изготовление (или 

получение напрокат) костюмов и реквизита. После завершения подготовительных ра-

бот заключается договор с киностудией на аренду павильонов, постройку декораций и 

техническое обслуживание. Съёмочная группа, создаваемая на период постановки 

фильма, пользуется на киностудии средствами её технической базы. Аппаратура для 

съёмки фильмов обычно берётся на прокат в фирмах, где она изготовляется.  

Независимые продюсеры. Форма организации «независимое продюсерство» на-

чалось в середине 60-ых годов прошлого века на Западе. Независимые продюсеры – это 

в большинстве случаев кинорежиссеры, достаточно известные актеры, сценаристы, ре-

шившие на свои средства поставить кинофильм. Независимое продюсерство – это пре-

жде всего попытка уйти от диктата киномонополий и создать произведения искусства 

по своему вкусу. Независимые продюсеры разрабатывают сценарии, комплектуют съё-

мочные группы, проводят подготовительные работы к производству и только после 

этого обращаются к услугам киностудий, с которыми заключают соответствующие до-

говоры. Законченные производством фильмы они продают кинопрокатным организа-

циям или телевизионным компаниям. 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на семинарских занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

– 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 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и 

индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на само-

стоятельное изучение; 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; 
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 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

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

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных 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 сво-

ему 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. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Специфика 

профессии режиссера. 

Режиссер-автор, орга-

низатор, лидер 

- - - 

Тема 2. Профессия – 

кинорежиссер 

Написать несколько этюдов на задан-

ные темы. 

Самостоятельная работа № 1 

6 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 3. От литератур-

ного сценария до го-

тового фильма 

Создать режиссерские расскадровки на 

заданные темы. 

Самостоятельная работа № 2 

7 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 4. Режиссерский 

анализ литературного 

текста. Основы 

кинодраматургии  

Режиссерское прочтение и толкование 

литературного материала. 

Самостоятельная работа № 3 

3 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 5. Режиссерский 

сценарий 

Создание режиссерского сценария. 

Самостоятельная работа № 4  

3 Проверка зада-

ния в рабочих 
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тетрадях 

Тема 6. Изобрази-

тельное решение 

фильма 

Разбор известных кинопроизведений. 

Самостоятельная работа № 5 

6 Собеседование 

Тема 7. Киноопера-

торское мастерство 

Анализ операторской работы в класси-

ческих лентах кинематографа. 

Самостоятельная работа № 6 

6 Проверка зада-

ния. Просмотр 

видеофрагментов 

с флешкарты 

Тема 8. Теория и 

практика монтажа 

Написать монтажный план для фильма 

из «корзины», из ранее отснятого мате-

риала законченного по сюжету нового 

кино- или видео произведения. 

Самостоятельная работа № 7 

6 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 9. Организация 

предкамерного про-

странства 

Подготовка к выполнению практиче-

ской работы: съемки игрового эпизода 

в павильоне. 

Самостоятельная работа № 8 

1 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 10. Технология 

многокамерной съем-

ки. Кинотехника, 

кинотехнология 

Подготовка к выполнению практиче-

ской работы: видеозаписи ток-шоу в 

учебной студии ЧГИК: световая парти-

тура, расстановка камер, простройка 

мизансцен. 

Самостоятельная работа № 9 

1 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 11. Режиссура 

сериалов, клипов, иг-

ровых рекламных ро-

ликов 

Работа режиссера над телевизионными 

произведениями различных жанров. 

Подготовка к практической работе: 

съемке презентационного видеофильма 

о ЧГИК. 

Самостоятельная работа № 10 

1 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 12. Режиссура 

игрового фильма 

Подготовка к практической работе: 

съемке игрового короткометражного 

видеофильма. 

Самостоятельная работа № 11 

1 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 13. Кинорежис-

сер и киноактер 

Реализация режиссерских задач: спосо-

бы и методы работы с актером на съе-

мочной площадке. 

Самостоятельная работа № 12 

1 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 14. Принципы 

совместной работы 

режиссера с операто-

ром 

Работа режиссера и оператора в подго-

товительном и съемочном периоде. 

Самостоятельная работа № 13 

1 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 15. Режиссура 

документального кино 

Подготовка к практической работе: 

съемке документального видеофильма. 

Самостоятельная работа № 14 

1 Проверка зада-

ния в рабочих 

тетрадях 

Тема 16. Принципы 

совместной работы 

режиссера с художни-

ком 

Роль художника в изобразительном ре-

шении фильма. 

Самостоятельная работа № 15 

1 Доклад 

Тема 17. Работа ре-

жиссера с композито-

ром и звукорежиссе-

ром 

Подготовка к практической учебной 

работе: озвучание фрагментов немого 

кинематографа. Создание художествен-

ных звуковых образов. 

Самостоятельная работа № 16 

1 Прослушивание 

записи музы-

кальных фраг-

ментов с флеш 

карты 

Тема 18. Работа ре-

жиссера и продюсера 

над фильмом 

Работа по разработке телепроекта. 

Самостоятельная работа № 17 

8 Проверка в рабо-

чих тетрадях 

Тема 19. Фильмопро- Особенности советского фильмопроиз- 1 Проверка задания 
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изводство водства. 

Самостоятельная работа № 18 

в форме мини-

опроса 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Режиссерские техно-

логии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-

ратуры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 

ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение самостоя-

тельных творческих заданий.  

Творческие задания для самостоятельной работы направлены на формирование  

более глубокого и осознанного понимания специфики киноискусства. Главная цель 

творческих заданий – обретение навыка эстетической оценки фильма. 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема 1. «Профессия-кинорежиссер» 

Цель работы: научиться грамотно, выстраивать композиционную структуру 

материала 

Задание и методика выполнения: написать несколько этюдов на заданные те-

мы: утро человека, удивительное рядом, первые шаги, еще не вечер. 

Линейное построение истории – события должны быть изображены в хроноло-

гической последовательности. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема 2. «От литературного сценария до готового фильма» 

Цель работы – визуальная интерпретация литературного источника 

Задание и методика выполнения: найти и утвердить литературную основу (от-

рывок из игрового фильма, пьесы) для практической работы. Создать режиссёрский 

сценарий, расскадровку. Построение материала на основе ключевых кадров 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема 3. «Режиссерский анализ литературного текста. Основы кинодраматургии» 

Цель работы – режиссерское исследование литературного текста. Создания ре-

жиссерской концепции. 

Задание и методика выполнения: просмотр художественного фильма «Метель» 

режиссера В. Басова по повести А.С. Пушкина. Провести сравнительный анализ лите-

ратурного текста и его экранной интерпретации. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема 4. «Режиссерский сценарий» 

Цель работы: подготовка режиссерского сценария для съемки практической ра-

боты 

Задание и методика выполнения: написать режиссерский сценарий: 

портретного очерка. Тема очерка утверждается мастером курса. Изучения мест съемок, 

сбор материала, знакомство с героями и т.д. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема 5. «Изобразительное решение фильма» 

Цель работы: изучение визуальных образов фильмов 

Задание и методика выполнения: сделать самостоятельный разбор известных 

кинопроизведений: «Пять вечеров» Н. Михалкова, «Двадцать дней без войны» А. Гер-
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мана, «Застава Ильича» М. Хуциева, «Я шагаю по Москве» Г. Данелия, «Три тополя на 

Плющихе» Т. Лиозновой.  

Анализ художественных приемов, с помощью которых кинематографисты доби-

ваются передачи на экране не только сюжетной линии, но и психологического состоя-

ния персонажей. Собеседование. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема 6. «Кинооператорское мастерство» 

Цель работы: изучить принципы работы оператора в павильонных съемках, на 

натурных съемках 

Задание и методика выполнения: просмотр работ выдающихся операторов: Пав-

ла Лебешева, Вадима Юсова, Михаила Аграновича и др. 

Анализ операторской работы в классических лентах кинематографа. Записать  

видеофрагменты работ на флешкарту 

 

Самостоятельная работа № 7 

Тема 7. «Теория и практика монтажа» 

Цель работы: подготовка к практическому заданию фильм из «корзины» 

Задание и методика выполнения: создание из ранее отснятого материала закон-

ченного по сюжету нового кино- видео произведения. Соединение хроники с кино- или 

видео материалом, снятым по принципам художественного кино. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема 8. «Организация предкамерного пространства» 

Цель работы: подготовка к выполнению практической работы: съемки игрового 

эпизода в павильоне. 

Задание и методика выполнения: создание расскадровки игрового эпизода. От-

рывок из кинофильма для работы утверждает мастер курса. 

Воспроизвести идентичную планировку мизансцен, монтаж по крупности пла-

нов, точек съемки, светового и цветового решения.  

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема 9. «Технология многокамерной съемки. Кинотехника, кинотехнология» 

Цель работы: подготовка к выполнению практической работы: видеозаписи ток-

шоу в учебной студии ЧГИК 

Задание и методика выполнения: разработка световой партитуры, расстановка 

камер, простройка мизансцен для участников ток-шоу в учебной студии ЧГИК 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема 10. «Режиссура сериалов, клипов, игровых рекламных роликов» 

Цель работы: подготовка к практической работе.  

Задание и методика выполнения: написание заявки, синопсиса, сценария, обще-

го режиссерского решения презентационного фильма 

 

Самостоятельная работа № 11 

Тема 11. «Режиссура игрового фильма» 

Цель работы: подготовка к практической работе: съемке игрового короткомет-

ражного видеофильма. 

Задание и методика выполнения: организация работы съемочной группы в игро-

вом кино. Поиск литературной основы, разработка общего художественного стиля 

фильма; реализация сценария; простройка мизансцен, манеры игры актеров, руково-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарий
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дство работой оператора; художника, композитора, звукорежиссера, руководство мон-

тажом фильма 

 

Самостоятельная работа № 12 

Тема 12. «Кинорежиссер и киноактер» 

Цель работы: изучение способов и методов работы с актером на съемочной пло-

щадке 

Задание и методика выполнения: работа режиссера с актером в подготовитель-

ном, съемочном процессе, озвучании отснятого материала. Проанализировать работу 

виднейших отечественных кинорежиссеров с актерами на всех этапах работы в кино- 

видеопроизводстве 

 

Самостоятельная работа № 13 

Тема 13. «Принципы совместной работы режиссера с оператором» 

Цель работы: подготовка к выполнению практических работ: съемке докумен-

тального видео фильма 

Задание и методика выполнения: совместная работа режиссера и оператора в 

подготовительном этапе создания учебного фильма. 

Анализ и сбор материала, разработка оригинального сценария, режиссерской 

концепции, разрабатываются экспликации режиссера и оператора 

 

Самостоятельная работа № 14 

Тема 14. «Режиссура документального кино» 

Цель работы: подготовка к практической работе: съемке документального ви-

деофильма. Тема работы утверждается мастером курса 

Задание и методика выполнения: организация работы съемочной группы в доку-

ментальном кино. Анализ и сбор материала, разработка оригинального сценария, под-

бор съемочной группы: оператора, звукорежиссера; организация съемочного процесса 

 

Самостоятельная работа № 15 

Тема 15. «Принципы совместной работы режиссера с художником» 

Цель работы: изучение особенности работа художника в подготовительном и 

съемочном периоде работы в кино-теле производстве 

Задание и методика выполнения: просмотреть работы художника-

постановщика Беллы Маневич. Проанализировать роль художника в изобразительном 

решении фильма. Доклад 

 

Самостоятельная работа № 16 

Тема 16. «Работа режиссера с композитором и звукорежиссером» 

Цель работы: подготовка к практической учебной работе: озвучание фрагментов 

немого кинематографа. (Фильм С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»») 

Задание и методика выполнения: создание художественных звуковых образов в 

игровом кино. Подбор музыкального сопровождения для создания атмосферы, усиле-

ния драматизма выбранного материала. Запись музыкальных фрагментов на флеш кар-

ту 

 

Самостоятельная работа № 17 

Тема 17. «Работа режиссера и продюсера над фильмом» 

Цель работы: подготовить телепроект для размещения интернете, телеканале, 

для участия в фестивалях 

Задание и методика выполнения: подготовить полный пакет документов для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кинооператор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монтаж
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монтаж
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запуска, создания телепроекта. Заявка в письменной форме, сценарный план, режиссер-

ский сценарий, бюджет идеи (расходы в подготовительный, съемочный и период пост-

продакшн), потенциальные источники финансирования проекта, варианты возврата де-

нег. Найти потенциальные места размещения ТВ-продукта 

 

Самостоятельная работа № 18 

Тема 18. «Фильмопроизводство» 

Цель работы: изучение форм организации фильмопроизводства 

Задание и методика выполнения: особенности советского фильмопроизводства. 

Провести анализ работы киностудии «Мосфильм» в советский и постсоветский период. 

 

 

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 

1. Интернет-ресурс: https://www.youtube.com 

2. Интернет-ресурс: http://kino-teatr.ru 

3. Интернет-ресурс http://sovkinofilm.ru 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-

го средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Специфика 

профессии режиссе-

ра. Режиссер-автор, 

организатор, лидер 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

знания: основных 

этапов развития 

мирового и отече-

ственного кино, их 

отличительных 

особенностей на 

уровне воспроизве-

дения  

Текущий контроль 

умения: выделять 

основные этапы 

развития мирового 

и отечественного 

https://www.youtube.com/
http://kino-teatr.ru/
http://sovkinofilm.ru/
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кино их отличи-

тельные особенно-

сти 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

знания об основных 

этапах развития ми-

рового и отечест-

венного кино и их 

отличительных 

особенностях 

Способность иниции-

ровать творческие 

идеи художественных 

проектов (ПК-2) 

знания: об органи-

зации процесса соз-

дания художест-

венных проектов в 

области кинемато-

графии и телевиде-

ния на уровне по-

нимания 

умения: иницииро-

вать творческие 

идеи художествен-

ных проектов в об-

ласти кинематогра-

фии и телевидения 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: инициировать 

на практике творче-

ские идеи художе-

ственных проектов 

в области кинема-

тографии и телеви-

дения 

Способность приме-

нять для решения 

творческих замыслов 

знания общих основ 

теории искусств, за-

кономерности разви-

тия и специфики вы-

разительных средств 

различных видов ис-

кусств (ПК-3) 

знания: основ тео-

рии кино, законо-

мерности развития 

этого искусства, 

специфики вырази-

тельных средство 

 умения: приводить 

примеры и распо-

знает основы тео-

рии кино, законо-

мерности развития 

этого искусства, 

специфику вырази-

тельных средств 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

знания по основам 

теории кино и спе-

цифики вырази-

тельных средств 

этого вида искусст-
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ва для воплощения 

своих творческих 

замыслов 

Способность руково-

дить творческим кол-

лективом (ПК-6) 

знания: принципов 

организации твор-

ческого коллектива 

на уровне понима-

ния 

умения: перечис-

лять принципы ор-

ганизации творче-

ского коллектива 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять 

принципы органи-

зации творческого 

коллектива 

Тема 2. Профессия-

кинорежиссер 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 1. Тема «Профессия-

кинорежиссер» 

Практическое занятие № 

1. Тема “Видеозарисовки: 

«Унылая пора, очей оча-

рованье», «Малая Роди-

на»” 

Тема 3. От литера-

турного сценария до  

готового фильма 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 2. Тема «От литера-

турного сценария до го-

тового фильма» 

Практическое занятие № 

2. Тема «Способы работы 

с литературной основой. 

Съемка игрового эпизода 

(на основе произведений 

В. Шукшина, А.Чехова)» 

Тема 4. Режиссер-

ский анализ литера-

турного текста. 

Основы кинодрама-

тургии 

Те же Те же Самостоятельная  работа 

№ 3. Тема «Режиссерский 

анализ литературного 

текста. Основы кинодра-

матургии»  

Практическое занятие 

№ 3. Тема «Создание ли-

тературного, режиссер-

ского сценария учебной 

работы. Съемка. Монтаж» 

Тема 5. Режиссер-

ский сценарий 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 4. Тема  «Режиссерский 

сценарий» (3 час.) 

Практическое занятие 

№ 4. «Портретный очерк»  

Тема 6. Изобрази-

тельное решение 

фильма 

Те же Те же Самостоятельная  работа 

№ 5. Тема «Изобрази-

тельное решение фильма»  

Практическое занятие 

№ 5. Тема «Работа со све-

том: освещение декора-
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ции и фона; свето-

тональное, колористиче-

ское решения кадра; ос-

вещение героя: план и 

ракурс, движение каме-

ры»  

Тема 7. Киноопера-

торское мастерство 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 6. Тема «Киноопера-

торское мастерство»  

Доклад. 

Практическое занятие 

№ 6. Тема «Работа опера-

тора в павильоне, натур-

ные съемки» 

Тема 8. Теория и 

практика монтажа 

Те же Те же Самостоятельная  работа 

№ 7. Тема «Теория и 

практика монтажа»  

Практическое занятие 

№ 7 Тема «Монтаж ко-

роткометражного филь-

ма»  

Тема 9. Организация 

предкамерного про-

странства 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 8. Тема «Организация 

предкамерного простран-

ства» 

Практическое занятие 

№ 8. Тема «Виды мизан-

сцен: глубинная, фрон-

тальная, диагональная. 

Съемка игрового эпизода 

в павильоне»  

Тема 10. Технология 

многокамерной 

съемки. Кинотехни-

ка, кинотехнология 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 9. Тема. «Технология 

многокамерной съемки.  

Кинотехника, кинотехно-

логия»  

Практическое занятие 

№ 9. Тема «Видеозапись 

ток-шоу»  

Тема 11. Режиссура 

сериалов, клипов, иг-

ровых рекламных 

роликов 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 10. «Тема. Режиссура 

сериалов, клипов, игро-

вых рекламных роликов»  

Практическое занятие 

№ 10. Тема «Создание 

презентационного филь-

ма»  

Тема 12. Режиссура 

игрового фильма 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 11. Тема «Режиссура 

игрового фильма»  

Практическое занятие 

№ 11. Тема «Съемка, 

монтаж, цветокоррекция, 

тонировка игрового 

фильма»  

Тема 13. Киноре-

жиссер и киноактер 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 12. Тема «Кинорежис-
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сер и киноактер»  

Практическое занятие 

№ 12. Тема «Работа над 

совместными проектами 

со студентами кафедры 

ТИС»  

Тема 14. Принципы 

совместной работы 

режиссера с опера-

тором 

Те же Те же Самостоятельная работа № 

13. Тема «Принципы со-

вместной работы режис-

сера с оператором»  

Практическое занятие 

№ 13. Тема «Работа ре-

жиссера и оператора в 

подготовительном этапе 

создания учебного филь-

ма» 

Тема 15. Режиссура 

документального 

кино 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 14. Тема «Режиссура 

документального кино»  

Практическое занятие 

№ 14. Тема «Съемка, 

монтаж, цветокоррекция, 

тонировка документаль-

ного фильма» 

Тема 16. Принципы 

совместной работы 

режиссера с худож-

ником 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 15. Тема «Принципы 

совместной работы ре-

жиссера с художником»  

Практическое занятие 

№ 15. Тема «Принципы 

совместной работы ре-

жиссера с художником» 

Тема 17. Работа 

режиссера с компо-

зитором и звукоре-

жиссером 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 16. Тема «Работа ре-

жиссера с композитором 

и звукорежиссером»  

Практическое занятие 

№ 16. Тема «Совместная 

работа со студентами 

РКТ 3 курса в звуковом 

оформлении рекламного 

ролика, создания музы-

кального клипа» 

Тема 18. Работа 

режиссера и продю-

сера над фильмом 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 17. Тема «Работа ре-

жиссера и продюсера над 

фильмом»  

Практическое занятие 

№ 17. Тема «Создание 

ТВ-проекта игрового или 

документального видео-

фильма. Размещение ТВ 

продукта в СМИ» 

Тема 19. Фильмопро-

изводство 

Те же Те же Самостоятельная работа 

№ 18. Тема «Фильмопро-

изводство»  

Доклад. 
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Практическое занятие 

№ 18. Тема «Создание 

радиопрограммы. Разме-

щение продукта в СМИ» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Специфика 

профессии режиссе-

ра. Режиссер – ав-

тор, организатор, 

лидер 

Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потен-

циала (ОК-3) 

знания: основных этапов 

развития мирового и отече-

ственного кино, их отличи-

тельных особенностей на 

уровне воспроизведения  

Зачет 3 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за I 

семестр; во-

просы: № 1, 6, 

7 
умения: выделять основные 

этапы развития мирового и 

отечественного кино их от-

личительные особенности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

знания об основных этапах 

развития мирового и отече-

ственного кино и их отличи-

тельных особенностях 

Способность иниции-

ровать творческие 

идеи художественных 

проектов (ПК-2) 

знания: об организации про-

цесса создания художест-

венных проектов в области 

кинематографии и телевиде-

ния на уровне понимания 

умения: инициировать  

творческие идеи художест-

венных проектов в области 

кинематографии и телевиде-

ния 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: инициировать на 

практике творческие идеи 

художественных проектов в 

области кинематографии и 

телевидения 

Способность приме-

нять для решения 

творческих замыслов 

знания общих основ 

теории искусств, за-

кономерности разви-

тия и специфики вы-

разительных средств 

различных видов ис-

кусств (ПК-3) 

знания: основ теории кино, 

закономерности развития 

этого искусства, специфики 

выразительных средство 

 умения: приводить примеры 

и распознает основы теории 

кино, закономерности разви-

тия этого искусства, специ-

фику выразительных средств 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

знания по основам теории 

кино и специфики вырази-
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тельных средств этого вида 

искусства для воплощения 

своих творческих замыслов 

Способность руково-

дить творческим кол-

лективом (ПК-6) 

знания: принципов органи-

зации творческого коллекти-

ва на уровне понимания 

умения: перечислять прин-

ципы организации творче-

ского коллектива 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

принципы организации 

творческого коллектива 

Тема 2. Профессия – 

кинорежиссер 

Те же Те же Зачет 3 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за 3 

семестр; 

вопросы: № 2, 

4, 5 

Тема 3. От литера-

турного сценария до 

готового фильма 

Те же Те же Зачет 3 семест-

ра защита, по-

каз практиче-

ских работ за 3 

семестр; 

вопросы: № 8–

11, 13, 14 

Тема 4. Режиссер-

ский анализ литера-

турного текста. 

Основы кинодрама-

тургии 

Те же Те же Зачет 4 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за 4 

семестр; 

вопросы: № 1-6 

Тема 5. Режиссер-

ский сценарий 

Те же Те же Зачет 4 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за 4 

семестр; 

вопросы: № 8 

Тема 6. Изобрази-

тельное решение 

фильма 

Те же Те же Экзамен 5 се-

местра: защи-

та, показ прак-

тических работ 

за 5 семестр; 

вопросы: № 8 

Тема 7. Киноопера-

торское мастерство 

Те же Те же Экзамен 5 се-

местра: защи-

та, показ прак-

тических работ 

за 5 семестр; 

вопросы: № 9–

10 

Тема 8. Теория и 

практика монтажа 

Те же Те же Экзамен 5 се-

местра: защи-

та, показ прак-

тических работ 

за 5 семестр; 
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вопросы: 

№ 11–14 

Тема 9. Организация 

предкамерного про-

странства 

Те же Те же Зачет 6 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за 6 

семестр; 

вопросы: № 1–

2 

Тема 10. Технология 

многокамерной 

съемки. Кинотехни-

ка, кинотехнология 

Те же Те же Зачет 6 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за 6 

семестр; 

вопросы: № 3, 

4 

Тема 11. Режиссура 

сериалов, клипов, иг-

ровых рекламных 

роликов 

Те же Те же Зачет 6 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за 6 

семестр; 

вопросы: № 5-

13 

Тема 12. Режиссура 

игрового фильма 

Те же Те же Зачет 7 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за 7 

семестр; 

вопросы: № 1-5 

Тема 13. Киноре-

жиссер и киноактер 

Те же Те же Зачет 7 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за 7 

семестр; 

вопросы: № 6–

12  

Тема 14. Принципы 

совместной работы 

режиссера с опера-

тором 

Те же Те же Зачет 7 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за 7 

семестр; 

вопросы: № 1, 

2, 4–11  

Тема 15. Режиссура 

документального 

кино 

Те же Те же Зачет 7 семест-

ра: защита, по-

каз практиче-

ских работ за 7 

семестр; 

вопросы: № 2, 

3  

Тема 16. Принципы 

совместной работы 

режиссера с худож-

ником 

Те же Те же Экзамен 8 се-

местра: защи-

та, показ прак-

тических работ 

за 1–8 семест-

ры; 

вопросы: № 1 



40 

 

Тема 17. Работа 

режиссера с компо-

зитором и звукоре-

жиссером 

Те же Те же Экзамен 8 се-

местра: защи-

та, показ прак-

тических работ 

за 1–8 семест-

ры; 

вопросы: № 2, 

3, 4 

Тема 18. Работа 

режиссера и продю-

сера над фильмом 

Те же Те же Экзамен 8 се-

местра: защи-

та, показ прак-

тических работ 

за 1–8 семест-

ры; 

вопросы: № 6–

8 

Тема 19. Фильмопро-

изводство 

Те же Те же Экзамен 8 се-

местра: защи-

та, показ прак-

тических работ 

за 1–8 семест-

ры; 

вопросы: № 9, 

10 

 

 

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 ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует знания 

теоретических основ  ки-

норежиссуры  

Распознает основные эле-

менты кинорежиссуры 
диагностические:  
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:  

об организации процесса 

создания художественных 

проектов в области кине-

матографии и телевиде-

ния 

Использует знания для 

инициирования творческих 

идей художественных про-

ектов в области кинемато-

графии и телевидения 

Активная учебная лекция; практи-

ческие занятия, самостоятельная 

работа: устный опрос (базовый уро-

вень / по диагностическим вопро-

сам); письменная работа (типовые 

задания) 

основ теории кино, зако-

номерности развития 

данного искусства, спе-

цифики выразительных 

Анализирует закономерно-

сти развития данного ис-

кусства, специфику выра-

зительных средств 
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средств 

принципов организации 

творческого коллектива 

Перечисляет принципы 

организации творческого 

коллектива 

об организации творче-

ского процесса и техноло-

гии создания теле- и ра-

диопрограмм 

Создает организационный 

и технологический планы 

работы над проектом теле- 

и радиопрограмм 

Умения:  

описывать особенности 

организации процесса 

создания художественных 

проектов в области кине-

матографии и телевиде-

ния 

Оценивает особенности 

организации процесса соз-

дания художественных 

проектов в области кине-

матографии и телевидения 

использовать основы тео-

рии кино, закономерности 

развития данного искус-

ства, специфику вырази-

тельных средств 

Оценивает использование 

основ теории кино, зако-

номерностей развития дан-

ного искусства, специфики 

выразительных средств 

формулировать принципы 

организации творческого 

коллектива 

Применяет принципы ор-

ганизации творческого 

коллектива 

перечислять принципы 

организации творческого 

процесса и технологии 

создания теле- и радио-

программ 

Рассуждает об организа-

ции творческого процесса 

и технологиях создания 

теле- и радиопрограмм 

Навыки:  
владеть навыками орга-

низации процесса созда-

ния художественных 

проектов в области кине-

матографии и телевиде-

ния 

Применяет навыки органи-

зации процесса создания 

художественных проектов 

в области кинематографии 

и телевидения 

использовать навыки ру-

ководства творческой 

производственной дея-

тельностью 

Оценивает сформирован-

ность навыков руководства 

творческой производствен-

ной деятельностью 

владеть навыками органи-

зации творческого кол-

лектива 

Сравнивает особенности 

организации творческого 

коллектива 

владеть навыками органи-

зации творческого про-

цесса и технологии созда-

ния теле- и радиопро-

грамм 

Рассуждает об организации 

творческого процесса и 

технологии создания теле- 

и радиопрограмм  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  

об организации процесса 

создания художественных 

проектов в области кине-

матографии и телевиде-

ния 

Использует знания для 

инициирования творческих 

идей художественных про-

ектов в области кинемато-

графии и телевидения 

Зачет, экзамен 

– предоставляет практические рабо-

ты, созданные на анализе литератур-

ного произведения, написания сцена-

рия, разработки режиссерского сце-

нария. На основе которых приступает 

к съемочному процессу, монтажу и 

звуковому оформлению материала. 

 

основ теории кино, зако-

номерности развития 

данного искусства, спе-

Анализирует закономерно-

сти развития данного ис-

кусства, специфику выра-
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цифики выразительных 

средств 

зительных средств 

принципов организации 

творческого коллектива 

Перечисляет принципы 

организации творческого 

коллектива 

об организации творче-

ского процесса и техноло-

гии создания теле- и ра-

диопрограмм 

Создает организационный 

и технологический планы 

работы над проектом теле- 

и радиопрограмм 

Умения:  

описывать особенности 

организации процесса 

создания художественных 

проектов в области кине-

матографии и телевиде-

ния 

Оценивает особенности 

организации процесса соз-

дания художественных 

проектов в области кине-

матографии и телевидения 

использовать основы тео-

рии кино, закономерности 

развития данного искус-

ства, специфику вырази-

тельных средств 

Оценивает использование 

основ теории кино, зако-

номерностей развития дан-

ного искусства, специфики 

выразительных средств 

формулировать принципы 

организации творческого 

коллектива 

Применяет принципы ор-

ганизации творческого 

коллектива 

перечислять принципы 

организации творческого 

процесса и технологии 

создания теле- и радио-

программ 

Рассуждает об организа-

ции творческого процесса 

и технологиях создания 

теле- и радиопрограмм 

Навыки:  
владеть навыками орга-

низации процесса созда-

ния художественных 

проектов в области кине-

матографии и телевиде-

ния 

Применяет навыки органи-

зации процесса создания 

художественных проектов 

в области кинематографии 

и телевидения 

использовать навыки ру-

ководства творческой 

производственной дея-

тельностью 

Оценивает сформирован-

ность навыков руководства 

творческой производствен-

ной деятельностью 

владеть навыками органи-

зации творческого кол-

лектива 

Сравнивает особенности 

организации творческого 

коллектива 

владеть навыками органи-

зации творческого про-

цесса и технологии созда-

ния теле- и радиопро-

грамм 

Рассуждает об организации 

творческого процесса и 

технологии создания теле- 

и радиопрограмм  

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия); 

письменная работа (творческая); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа и выполнения 

практического задания). 
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Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

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

новывать свой выбор 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

  

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

 

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 экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 3 семестра 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1. Профессия – режиссер. Режиссерские способности ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

2. Кто такой кинорежиссер? ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

 Функции режиссера ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

3. Сходство и различие театральной и кинорежиссуры ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

4. Композиция. Композиционное построение ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

5. Тема, идея, сверхзадача. ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

6. Режиссерский анализ (замысел). Метод идейно-

тематического анализа драматургического произведения 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

7. Понятие – событие. Событийный ряд ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

8. Основные художественно-выразительные средства экрана ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

9. Основные этапы работы режиссера: замысел и воплощение ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

10. Режиссерский сценарий (расскадровка). Проект будущего 

фильма 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

11. Организация предкамерного пространства. Виды мизансцен ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

12 Мизансцена – выразительное средство режиссерского ис- ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 
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кусства 

13. Принципы совместной работы режиссера и оператора над 

игровым фильмом. 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

14. Принципы совместной работы режиссера и оператора над 

документальным фильмом. 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

15. Работа режиссера с художником ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

16. Работа режиссера с композитором и звукорежиссером ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

17. Учение Станиславского о творчестве актера. Метод физи-

ческих действий 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

18. Способы и методы работы с актером на съемочной площад-

ке 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

19. Основные принципы работы с реальными людьми в доку-

ментальном кино 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

20. Подготовительный период в игровом кино ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

21. Подготовительный период в документальном кино ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

22. Многокамерная съемка. Способы её организации. Пробле-

мы, возникающие в процессе работы 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 4 семестра 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

Компетенций 

1. Режиссерский анализ (замысел) ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

2. Метод идейно-тематического анализа драматургического 

произведения 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

3. Выбор темы. Идейное и смысловое решение фильма ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

4. Понятие – событие. Событийный ряд ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

5. Основные художественно-выразительные средства экрана ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

6. Основные этапы работы режиссера: замысел и воплощение ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

7. Режиссерский сценарий (расскадровка). Проект будущего 

фильма 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

8. Три этапа видения снимаемого материала (сценарный, съе-

мочный и монтажный периоды) 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

9. Мизансцена – выразительное средство режиссерского ис-

кусства 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

10. Принципы совместной работы режиссера и оператора над 

игровым фильмом 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

11. Операторские приёмы: планы изображения по крупности 

кадра и их художественный эффект. Деталь. 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

11. Монтаж и драматургия фильма ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

12. Монтаж - индивидуальное выразительное средство режис-

сёра 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

13. Монтаж как технологический и творческий процесс в соз-

дании кино-видеопроизведения 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

14. Взаимовлияние современного кино и телевидения ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 5 семестра 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

Компетенций 

1. Организация предкамерного пространства ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

2. Виды мизансцен ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

3. Профессиональные киносъемочные аппараты и их возмож-

ности 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 
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4. Киноосветительная аппаратура ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

5. Работа режиссера с актером и неактером ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

6. Работа режиссера с телеведущими: информационных, игро-

вых программ, ток-шоу 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

7. Телевизионная журналистика ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

8. Основы режиссуры мультикамерной съемки ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

9. Техника и технология телевизионного производства сериа-

ла, документальных программ 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

10. Событийная съемка ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

11. Работа в прямом эфире, работа на ПТС, трансляция ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

12. Ток-шоу ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

13. Спортивные программы ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 6 семестра 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

Компетенций 

1. Учение Станиславского о творчестве актера ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

2. Метод физических действий ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

3. Способы и методы работы с актером на съемочной площад-

ке 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

4. Типаж, характер, маска ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

5. Подбор актеров, кинопробы ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

6. Подготовительный период в игровом кино ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

7. Литература и кино ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

8 Литературный сценарий. Экранизация ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

9. Игровое кино и режиссерский контроль ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

10. Использование оптики как режиссёрский приём ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

11. Постановочная работа режиссера ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

12. Основные жанры в современном кино ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 7 семестра 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

Компетенций 

1. Кадр. Эпизод. Сюжетно-изобразительная логика снимаемо-

го материала 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

2. Принципы совместной работы режиссера и оператора над 

документальным фильмом 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

3. Подготовительный период в документальном кино ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

4. Роль оператора  в пластической 

реализации драматургического материала 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

5 Роль оператора в реализации  режиссерского замысла ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

6. Выразительные средства операторского искусства: светото-

нальная и 

колористическая композиция 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

7 Выразительные средства операторского искусства: круп-

ность плана, ракурс, движение камеры 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

8. Павильонные съемки ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

9. Натурные съемки ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

10. Особенности операторского искусства в 

неигровых видах кино 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

11. Реконструкция событий ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 
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Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 8 семестра 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

Компетенций 

1. Работа режиссера с художником ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

2. Работа режиссера с композитором и звукорежиссером ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

3. Использование шумов в фильме. Шумовой контрапункт ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

4. Музыка в кино ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

5. Использование надписи как творческий приём в фильме ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

6. Методы, стратегия и инструменты продвижения кинофиль-

ма 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

7. Особенности работы продюсера в монтажно-тонировочном 

период 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

8. Сотрудничество продюсера с телеканалами. Особенности 

производства киноконтента для телевидения. 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

9. Этапы организации фильмопроизводства ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

10. Жанровая структура современного кино. Современные зри-

тельские предпочтения 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

 

Таблица 12 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к зачету 3семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Сделать режиссерский анализ литературного текста по расска-

зу А.Чехова «Размазня» 
ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 
2 Сделать режиссерский сценарий из литературного текста по 

рассказу А.Чехова «Размазня» 
ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к зачету 4семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Написать режиссерский сценарий на тему «Город спит» ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 
2 Написать режиссерский сценарий на тему «Ребята с нашего 

двора» 
ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к экзамену 5 семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Проанализировать изобразительное решение фильма из 

представленного списка 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

2 Расставить камеры для многокамерной съемки Ток-шоу ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 
3 Создать монтажный план малой формы аудиовизуального про-

изведения в соответствии с режиссерским замыслом. 
ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 
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Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к зачету 6 семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Расставить камеры для многокамерной съемки в телестудии  ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 
2 Проанализировать режиссерское решение телевизионного се-

риала из представленного списка  
ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к зачету 7 семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Составить план работы режиссера и оператора при подго-

товке к съемкам художественного фильма  

ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

2 Составить план работы режиссера и оператора при подго-

товке к съемкам документального фильма 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к экзамену 8 семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Составить план работы режиссера и художника-

постановщика при подготовке к съемкам художественно-

го фильма  

ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

2 Составить объявление о проведении актерского кастинга 

для СМИ 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

3 Составить план работы режиссера и продюсера в подго-

товительный период работы над фильмом 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, докладов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

1. Фильмопроизводство как одна из основных сфер деятельности кинематографии 

и телевидения 

2. Роль оператора-постановщика в пластической реализации драматургического 

материала и режиссерского замысла 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-

тервала. Работу печатать 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. Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
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страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации 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.  

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

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 

30 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Видеозарисовки: «Унылая пора, очей очарованье», «Малая Родина». 

 Хронометраж до 3 мин. 

 

Практическая работа № 2 

38 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Способы работы с литературной основой: найти визуальные возможности и сред-

ства её воплощения. Съемки игрового эпизода (на основе произведений В. Шукшина, 

А.Чехова). Хронометраж 5-7 минут  

 

Практическая работа № 3 

50 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Тема «Создание литературного, режиссерского сценария учебной работы. Съемка. 

Монтаж». 

На основе литературного произведения (рассказ, повесть) создать литературный, ре-

жиссерский сценарий учебной работы. Съемка. Монтаж. Хронометраж 10-15 минут 

 

Практическая работа № 4 

49 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

«Портретный очерк» 

 

Практическая работа № 5 

20 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Работа со светом: освещение декорации и фона; свето-тональное, колористическое ре-

шения кадра; освещение героя: план и ракурс, движение камеры.  

 

Практическая работа № 6 

27 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Тема «Работа оператора в павильоне, натурные съемки» 

Работа оператора в павильоне. Установка световой техники для реализации драма-

тургических задач режиссуры: осмысление объекта, выбор наилучшей точки съемки, 

выбор оптики; разговор героев в интерьере; 
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Киносъемка на натуре: окружающая среда, съемки разговора на натуре; работа в ус-

ловиях естественного освещения; работа в условиях создания ночного света; освещения 

для съемок на фоне «хромакей» 

 

Практическая работа № 7 

20 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Тема «Монтаж короткометражного фильма» 

Смонтировать короткометражный фильм, используя в качестве материала отечествен-

ный кинематограф. Хронометраж 7-10 минут.  

 

Практическая работа № 8 

10 часа, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Виды мизансцен: глубинная, фронтальная, диагональная; какими возможностями они  

обладают? Съемка игрового эпизода в павильоне. 

 

Практическая работа № 9 

10 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Тема «Видеозапись ток-шоу» 

Видеозапись ток-шоу в учебной студии ЧГИК. 

 

Практическая работа № 10 

16 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Тема «Создание презентационного фильма» 

Создание презентационного фильма о ЧГИК. 

 

Практическая работа № 11 

10 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Съемка, монтаж, цветокоррекция, тонировка игрового фильма. 

 

Практическая работа № 12 

6 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Работа над совместными проектами со студентами кафедры ТИС.  

 

Практическая работа № 13 

10 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Работа режиссера и оператора в подготовительном этапе создания учебного фильма: 

уточнение объектов съемок (натура, интерьер и т.д.), кинопробы, подготовка календар-

но-постановочного плана, уточняющего временные рамки производства фильма, уста-

навливающего последовательность и сроки работы съемочной группы 

 

Практическая работа № 14 

10 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Съемка, монтаж, цветокоррекция, тонировка документального фильма. 

 

Практическая работа № 15 

9 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Работа режиссера с художником: разбор литературного материала, создание изобрази-

тельной экспликации материала; создание эскизов декораций, расскадровка, выбор 

мест натурных съемок; работа на съемочной площадке, организация предкамерного 

пространства. 

 

Практическая работа № 16 

9 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 
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Совместная работа со студентами РКТ 3 курса в звуковом оформлении реклам-

ного ролика, подбор музыкантов, концертного номера для создания музыкального кли-

па. 

 

Практическая работа № 17 

9 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Создание ТВ-проекта игрового или документального видеофильма. Размещение ТВ 

продукта в СМИ: интернет, ТВ канала (муниципального, регионального), участия в ки-

но- теле фестивалях.  

 

Практическая работа № 18 

9 часов, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

Создание радиопрограммы к дню открытых дверей. Совместная работа с деканатами, 

кафедрами ЧГИК. 
 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте аттестационных 

педагогических измерительных материалов (АПИМ).    

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

 

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 проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 



52 

 

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 выполнять самостоятельные задания;  

 своевременно выполнять практические задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– 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. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113159 . — Загл. с экрана 

7.2. Дополнительная литература 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения [Электронный ресурс] : учебник / 

ред.: П.К. Огурчиков, ред.: В.В. Падейский, ред.: В.И. Сидоренко .— М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352179  

2. 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  

 

 

 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/113159
https://lib.rucont.ru/efd/352179
https://lib.rucont.ru/efd/230476
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Интернет-ресурс: http://kino-teatr.ru 

2. Интернет-ресурс: Алан Розенталь "Создание кино и видеофильмов как увлека-

тельный бизнес" http://rudocs.exdat.com/docs/index-264603.html?page=2  

3. Интернет-ресурс: https://open-lesson.net/5662/  Краткий курс лекций "Основы ки-

нодраматургии" 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Режиссерские 

технологии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-

чающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-

боты 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. Основой для 

подготовки обучающегося к практическим занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

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 методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

 

 

 

 

 

 

http://kino-teatr.ru/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-264603.html?page=2
https://open-lesson.net/5662/
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения оп-

ределенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рам-

ках самостоя-

тельной работы) 

Зачет, экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в течение 

срока обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность получен-

ных им теоретических и практических знаний, приоб-

ретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полу-

ченные знания и применять их в решении практических 

задач. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать информа-

цию», выделять главное.  

Текущий (в рам-

ках лекционных 

занятия или сам. 

работы) 
Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рам-

ках лекции, атте-

стации), проме-

жуточный (часть 

аттестации) 

 

 

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 «Режиссерские технологииа» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы Windows , Microsoft Office 2007; 

– программы для работы в Интернете: Mozilla Firefox.  

– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 

 

 

 

http://rucont.ru/
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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, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния 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 специальности 55.05.04. Продю-

серство реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции  Проблемный анализ, диалог, ви-

зуализация и др. 

60 

2 Практические занятия Учебная съемочная  деятельность, 

разбор конкретных ситуаций 

174 

Всего из 458 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  234 

 

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 составляет   от общего числа ауди-

торных занятий 51%.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 Дарья Годунова, главный продюсер ГУ ГПЧО «Обл-ТВ» (ОТВ 

2 Михаил Удалов, главный оператор  ГУ ГПЧО «Обл-ТВ» (ОТВ) 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Режиссерские технологии» для обу-

чающихся составляют 25% аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Режиссерские технологии» по специально-

сти 55.05.04. Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

6.3.1. Материалы для подго-

товки к зачету и (или) экза-

мену  

Внесены изменения 

10. Перечень информацион-

ных технологий, используе-

мых  при осуществлении 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая пе-

речень программного обес-

печения и информационных 

справочных систем  

Обновлены лицензионное 

программное обеспечение и 

базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

7.2. Дополнительная литера-

тура 

Внесены изменения 

10. Перечень информацион-

ных технологий, используе-

мых  при осуществлении 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая пе-

речень программного обес-

печения и информационных 

справочных систем  

Обновлены лицензионное 

программное обеспечение и 

базы данных 

2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10 Внесены изменения 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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