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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели  освоение теории режиссуры в области телевизионной экранной продукции, 

возможности ее применения на практике или в ситуациях, имитирующих эту 

деятельность, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых выпускнику. 

Задачей дисциплины является приобретение навыков разработки творческого 

замысла, написания сценария, работы с творческой и административной группой, работы 

с актером и не актерами на съемочной площадке, производство монтажа и всего цикла 

postproduction; изучение методики работы «на площадке»; умение применять на практике 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Блок 1. 01 Дисциплины (модули). Обязательная часть. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 Способен осуществлять проблемных анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов 

художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и 

научно-технического прогресса (ОПК-1); 

 Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

 Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, 

мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы (ОПК-4); 

 Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и  реализовать его с помощью средств 

художественной выразительности, используя полученные знания в области 

культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности 

(ОПК-5); 

 Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе 

подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного 

художественного аудиовизуального произведения (ОПК-6); 

 Способность применять на практике принципы режиссерского анализа 

литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки 

фильма (ПК-1); 

 Способность разработать концепцию фильма (ПК-2); 

 Способность формировать визуальный стиль и образ фильма (ПК-3); 



 Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства (ПК-

4); 

 Способность организовать насыщенные художественные поиски, продуктивный 

репетиционный процесс в партнерстве с актерами и творческой группой 

фильма (ПК-5); 

 Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства современного телепроизводства в процессе 

постановки (ПК-6); 

 Способность применять разнообразные выразительные средства и техники в 

работе над фильмом (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; общую структуру концепции реализуемого 

проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; основные понятия 

общей теории государства и права, а также российского конституционного, 

административного, гражданского, трудового, права; принципы и методы правового 

регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые документы в 

области профессиональной деятельности; особенности психологии творческой 

деятельности; закономерности создания художественных образов и их восприятия; 

психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и 

приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей 

деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их 

применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия 

с коллективом; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса; основные принципы, 

методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; историю 

отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой 

кинокультуры; основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных 

кинематографических профессий; основные этапы и принципы процесса создания 

аудиовизуального произведения; основные виды, стили и направления изобразительного 

искусства; основные направления и стили игрового кино- и телефильма; основы 

мастерства художника игрового кино- и телефильма; основы операторского мастерства; 

основы режиссуры телефильма и телепередачи, основы смежных телевизионных 

профессий; особенности современного кино- и телепроизводства в широком диапазоне 

современных компьютерных технологий; основы актерского мастерства; основные 

составляющие процесса современного телепроизводства; разнообразные выразительные 

средства, используемые в современном кино- и телепроизводстве; основы режиссуры 



телефильма и телепередачи; основные принципы, методы и приемы режиссерского 

анализа произведений литературы и искусства. 

Уметь:  применять разнообразные выразительные средства и техники; ставить 

задачу, исходя из возможностей технических служб конкретного производства; 

определять задачи исполнителя каждой роли в рамках единого замысла; в ходе репетиций 

находить и обогащать рисунок основных ролей; помогать актерам глубже понять суть 

характеров и взаимоотношений своих персонажей; развивать и обогащать свой замысел в 

процессе производства экранного произведения; реализовывать проект в ходе творческо-

производственного процесса; сформировать визуальный образ фильма, используя 

полученные знания в области изобразительного искусства, операторского мастерства, 

истории мировой кинематографии, развивать и обогащать его в сотрудничестве с 

участниками творческого процесса; определять идейную концепцию, драматургическую 

конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего 

телепроекта, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в 

области культуры и искусства; выявлять особенности интерпретации литературного 

произведения, сценария телефильма; объединить и направить усилия членов творческой 

группы в процессе подготовки и реализации проекта; способствовать реализации 

творческого потенциала каждого члена съемочной группы; добиваться максимально 

полного воплощения творческого замысла; определять идейную концепцию, 

драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые 

признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные 

знания в области культуры и искусства; реализовывать проект аудиовизуального 

произведения в ходе творческо- производственного процесса; воплощать свои творческие 

замыслы, опираясь на традиции отечественного кинематографа и достижения мировой 

кинокультуры; выявлять особенности экранной интерпретации литературного 

произведения и/или произведения искусства; использовать методы культурологи, 

философии, религиоведения и других гуманитарных дисциплин в анализе явлений и 

тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей профессиональной 

деятельности; работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; формулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в составе 

законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей, 

соответствующих информационных (справочных правовых) систем; анализировать и 

обобщать информацию о приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы; 

выстраивать оптимальную последовательность психолого- педагогических задач при 

организации творческого процесса; анализировать социально и личностно значимые 

философские проблемы; использовать философский понятийно- категориальный аппарат, 

основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и 

процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать процессы, события и явления 

мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени 

на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано 



отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные 

теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной 

деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; 

применять системный подход в профессиональной деятельности. 

Владеть:  технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; навыком выбора оптимального 

способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и 

планируемых сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в области права; 

навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого 

мышления; навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; историческим методом; целостным взглядом на 

кинопроцесс, на развитие культуры и искусства; методологией режиссерского анализа и 

интерпретации; стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы 

экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа; 

навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе 

литературного сценария; навыками творческо-производственной деятельности; 

средствами художественной выразительности, способными воздействовать на 

зрительскую аудиторию; навыками руководства творческим коллективом; методологией 

режиссерского анализа и интерпретации литературного текста средствами телефильма; 

навыками разработки концепции и проекта телефильма на основе литературного 

сценария; основами мастерства художника игрового кино- и телефильма; основами 

операторского мастерства; навыками творческо-производственной деятельности; 

средствами художественной выразительности, способными воздействовать на 

зрительскую аудиторию; способностью наладить партнерское взаимодействие в рамках 

актерского ансамбля; навыками экономного и рационального использования имеющийся 

на производстве технических ресурсов; основами режиссерского мастерства. 

  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 38 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-10 семестров. 

Вид учебной работы 

 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

Формы контроля 

(по семестрам) 



 часов Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

38 

1368  

5 

 

2 Аудиторные занятия 910 

Самостоят. работа 458 

* В том числе экзамены: 252 часа. 

 ** В том числе контактная работа - лекции, семинарские занятия, консультирование 

при подготовке рефератов, зачеты, экзамены. 

 

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового 

контроля 

 

           Количество часов по очной форме обучения 

Всего  Лекц. 

о\о 

Практ. 

о\о 

Лаб.  

            

 Инд. и             

конслт. 

Самост. 

о\о 

№.. наименования тем  2 3 4 5 6 7 

Тема 1.  

 Уч. К.С. Станиславского о 

сверхзадаче и сквозном 

действии и практика 

режиссуры телевидения.  

Фотозадания 

 

24 

 

16\2 

 

 

 

 

12\2 

 

 

 

1 час в  

неделю            

на 1   

1студента 

16 

 

Тема 2 

 Метод действенного анализа 

в режиссуре. 

Фотозадание. Контрасты 

 

24 

 

16\2 

 

 

 

12\2 

 

 

1 час в 

неделю 

на1 

студен та 

16 

 

Тема 3 

Художественный образ на ТВ. 

Монтажная фраза 

Аттракцион 

 

36 

16\3  

 

 

12\3 

 

 

1 час в 

неделю на 

1студента 

16 

 

Тема 4. 

Мизансцена,кадр,монтаж 

основные выразительные 

средства. 

Видео этюд «Улыбка» 

Музыкальный фотоэтюд 

34  

16\3 

 

 

 

 

 

12\3 

 

 

1 час в 

неделю на 

1 студента 

16 

 

Тема 5. 

 Композиция экранного 

произведения. 

Зарисовка «Мой город»  

Реклама.Фоторепортаж.  

72 16\3  

 

 

12\3 

 1 час в 

неделю на 

1 студента 

16 

Тема 6 

Проблемы стиля,  жанра и 

72 16\3  

 

 

 1 час в 

неделю на 

1 студента 

16 



формы. Видеорепортаж 

Фотоочерк 

 

12\3 

 

Тема 7.  

Человеческая личность на 

телеэкране. Очерк 

Фотоновелла 

72 16\3  

 

12\3 

 1 часа в 

неделю на 

1 студента 

 

16 

Тема 8.  

Импровизация 

Видеоновелла. Клип  

90 16\3  

 

12\3 

 1 час в 

неделю на 

1 студента 

 

16 

Тема 9.  

 Образ как новое, целостное, 

единственное, неповторимая 

живая  

человеческая личность. 

Преддипломная 

146 16\3  

 

 

 

12\3 

         1 час в 

неделю на 

1 студента 

 

16 

Работа над практическими 

заданием 

  28    

Всего 280\50 144\25 136\25  140\10 388\1128 

*** Общая трудоемкость освоения образовательной программы по предмету «Мастерство 

режиссера телевидения» в соответствии с ФГОС составляет; - по ФГОС - 638зач.ед., - по 

трудоемкости  - 1368 ч, - групп.занят – 909ч, лекций – 106 ч., - индив – 70ч.. 

  

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

Развитие информационных технологий и научно-методические изыскания дали 

возможность применения инновационных методов в преподавании. Эти методы 

направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, 

как творческой личности. Программа курса рассчитана на обучение студентов профессии 

режиссера телевидения и телевизионного кино широкого профиля. 

Технологии контакта; 

 коллективные и индивидуальные работа, 

 этюды и импровизации, 

 консультативные практики, 

 интерактивное общение в ходе репетиций, съемок, 

 разбор конкретных ситуаций в работе режиссера, 

 внеаудиторная  работа.  

В течение сессии со студентами проводятся лекционные групповые и 

индивидуальные занятия, которые завершаются зачетом или экзаменом. В период между 

сессиями студенты выполняют Курсовые работы и Контрольные задания, а также 

проходят учебную и производственную практику. В результате освоения программы 

специалитета у выпускников должны быть сформированы; 

 УК - универсальные компетенции, 



 ОПК - общепрофессиональные компетенции, 

 ПК -  профессиональные компетенции. 

 

  5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: 

 лекция; 

 показ; 

 практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия); 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультация 

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку: 

   индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

дисциплинам, развивающим профессиональные компетенции; 

   мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

   учебная и творческо-производственная практика; 

   съемочные работы (учебные и курсовые). 

 При реализации  дисциплины рекомендуются следующие виды учебных занятий в 

зависимости от численности обучающихся: 

• групповые занятия, мелкогрупповые занятия – (от 2 чел.) 

• индивидуальные занятия. 

При реализации  дисциплины применяются следующие виды учебной работы: 

Лекция. Используют различные типы лекций: вводную, мотивационную 

(способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную 

(готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая 

студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), 

междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься 

с выбранными преподавателем методами контроля. 

Основными активными формами обучения общепрофессиональным 

компетенциям, а также профессиональным компетенциям, установленным в качестве 

обязательных, являются практические занятия, продолжающиеся на регулярной основе 

в течение всего периода обучения. 

Практическое занятие имеет две разновидности: 

а) практическое занятие - являющееся дополнением лекционных занятий в 

рамках изучения дисциплин, связанным с ведением художественно-творческой, 

творческо-производственной деятельности. Могут проходить в различных 

диалогических формах –разборов конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, обсуждения результатов выполнения студенческих работ (сценариев, 

актерских этюдов, рисунков, фотографий, съемочных работ, курсовых фильмов и т.д.), 

вузовских и межвузовских конференций. 



б) творческое интерактивное занятие – индивидуальное, мелкогрупповое, 

групповое занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм 

обучения. 

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа в форме съемочных 

работ (учебных, курсовых, дипломных) представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и 

выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа 

выполняться в аудиториях, в библиотеке, в компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется 

материально-техническим обеспечением (съемочная техника, осветительная и 

звукозаписывающая аппаратура, техникой для монтажа и звучания), а также 

информационным обеспечением, включающим конспекты лекций, аудио и видео 

материалами и т.д. При работе над проектом необходимо активно использовать 

знания, полученные по предметам практического и теоретического циклов, а 

также других предметов учебного плана. Зачѐтно экзаменационная сессия 

проводятся в осенне-зимний и весенне-летний периоды, которые 

завершаются зачетом или экзаменом. Также для выполнения студентами 

самостоятельных работ (упражнений) им предоставляется необходимая 

техника и время в рамках учебного процесса.  

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить 

уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

рефератов, проектов, показов позволяют определить уровень сформированности 

компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, в 

непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения 

компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.  

  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В центре внимания режиссера должен находиться человек, человеческая личность 

во всех ее проявлениях. Проникнуть во внутренний мир человека, раскрыть человеческую 

личность, проанализировать и показать гармоничное развитие и становление 

человеческой личности в обществе благородная задача  режиссера телевидения. Причем 

режиссерская мысль, режиссерский поиск, должны быть направлены не только на 

изучение человека, выходящего на телевизионный экран, но и на изучение человека, 

сидящего перед экраном телевизора. Только в этом единстве возможно познание 

современной человеческой личности. Режиссер телевидения выступает здесь как 

исследователь, психолог, социолог. 

Эти качества и определяют режиссера как современного художника, ведь 

"современность искусства - это идейно-психологическая, а не сюжетная и не формальная 

связь художественного творчества со своей эпохой". Режиссер в произведениях телевизи-

онного искусства должен вскрывать глубинные процессы развития и формирования 



человеческой личности, всего народа, отбирать и обобщать то новое, что возникло в 

людях в результате тех или иных событий, а не просто воспроизводить факты реальной 

жизни. Художественный образ не может родиться как иллюстрация события или явления 

жизни. Лишь в соединении высокой гражданственности и тончайших человеческих, 

психологических проникновений может возникнуть подлинное искусство телевидения, 

отвечающее требованиям современности. Если художник не знает жизни, не понимает ее 

законов, не слышит и не замечает нового, но хочет во что бы то ни, стало быть, 

новатором, он непременно скатывается к модничанью и мелкой злободневности. 

Следование моде - это копирование того, что придумано другими. Желание непременно 

сделать то, чего никогда не было, объявить новым все то, чего раньше не видел, - псевдо-

новаторство и псевдо-современность. Творчество режиссера телевидения разворачивается 

в области синтетического экранного искусства и существует в рамках наиболее 

действенного, технически оснащенного средства массовой коммуникации. 

 Это определяет требование не только фундаментальных знаний основ режиссуры, но и 

других видов искусства, психологии аудиовизуального восприятия, закономерностей 

коммуникативного процесса, владения техническими средствами и технологией производ-

ства. Телевидение по своей специфике многовидовое, многожанровое и впитывает в себя 

природу театра, кинематографа, распространяя сферу охвата на изобразительное 

искусство и музыку. Воздействуя сложно сочетаемыми пластами вербального и 

эмоционального, оно опирается как на основу, на журналистику и драматургию. 

 

I КУРС 

1. Изучение основ режиссуры и мастерства актера. Режиссерский анализ 

драматургического произведения. Метод действенного анализа - основная проблема 

учебного процесса 

2. Знакомство с методикой работы по овладению элементами внутренней техники актера 

на основе системы К.С.Станиславского 

3. Постижение общности основ режиссуры театра, кино и телевидения, вопросов 

композиции телевизионного кадра 

4. Изучение основных принципов режиссуры информационного телевидения на 

примерах современных программ и телевизионной периодики 

5. Работа над постановкой этюдов, циркового представления, сказок, басен 

6. Выполнение студентами Курсовых теоретических работ и фотозадания. 

 

II КУРС 

1. Изучение общего курса режиссуры художественного телевидения, специфики 

работы актера на телевидении, освоение метода действенного анализа. 

2. Освоение и осуществление студентами работы по инсценировке рассказов, новелл, 

режиссерского анализа инсценированных произведений. Участие студентов в 

постановке спектаклей по инсценировкам, как в качестве режиссера, так и в качестве 

исполнителей. Выполнение студентами различных функций (рабочий сцены, 

осветитель, костюмер, реквизитор и т. п.), связанных с постановкой спектаклей в 

Учебном театре Института, а также на тракте в телевизионной студии. 

3. Изучение основных принципов телевизионного монтажа в "прямых" передачах, 

трансляциях. 



4. По мастерству актера - начало работы над ролью ("я" в предлагаемых 

обстоятельствах), исполнение ролей в спектаклях по инсценировкам прозаических 

произведений. 

5. Изучение основных принципов режиссуры телевизионных трансляций и "прямых" 

информационно-публицистических передач. 

6. Выполнение студентами Курсовых теоретических работ, видео работ и фото 

заданий. 

III КУРС 

1. Изучение общего курса режиссуры документального телевидения, основ мастерства 

ведущего телепередачи, основ телевизионной журналистики. 

Изучение основных принципов монтажа в документальной   телепередаче. 

2. Осуществление режиссерского анализа пьесы. Работа студентов по созданию 

режиссерского замысла и решения и овладение образным видением будущего 

курсового телевизионного спектакля. Освоение метода действенного анализа. 

Написания режиссерского сценария телеспектакля. 

3. По мастерству актера - создание сценического образа на материале Курсового 

телеспектакля, ставящегося студентами под руководством педагога. 

4. Изучение основных принципов режиссуры многокомпонентных и массовых 

конкурсных телепередач. 

5. Выполнение студентами Курсовых теоретических работ, видео работ и фото 

заданий. 

IV  КУРС 

1. Изучение общего курса режиссуры документального телевизионного фильма, 

изучение основных принципов видеомонтажа. Изучение специфики работы 

режиссера в современном "прямом" телевидении при создании единой тематической 

программы  Изучение основных принципов режиссуры современных проблемных, 

аналитических,        многокомпонентных публицистических телепрограмм, 

авторских проблемных публицистических телефильмов и телефильмов-портретов. 

2. Работа студентов по созданию режиссерского замысла и решения поэтического или 

публицистического телевизионного спектакля. Участие в создании Курсового 

поэтического или публицистического спектакля в качестве ассистента педагога-ре-

жиссера. Продолжение работы по освоению метода действенного анализа. 

Подготовка к выполнению в качестве режиссера преддипломной работы в условиях 

студии телевидения. 

3. По мастерству актера - завершающий этап работы над сценическим образом с 

особым акцентом на словесном действии и специфике работы актера на 

телевидении, исполнение ролей в игровом, поэтическом или публицистическом 

телевизионном фильме-спектакле. 

4. Изучение основ мастерства диктора, комментатора и репортера телевидения. 

5. Выполнение студентами Курсовых теоретических работ, кино работ и фото заданий. 

6. Показ итоговой телевизионной программы, составленной на различных 

режиссерских и актерских работ всех студентов курса. 

 

V КУРС 

1. Выполнение в условиях студии телевидения Преддипломной работы, оформление 

отчетной документации и защита студентами этой работы на зачете в  Институте. 



2. Подготовка и выполнение дипломной работы в условиях студии телевидения, 

подготовка и оформление материалов и документов к защите Дипломных работ 

студентами перед Государственной экзаменационной комиссией. 

 

5.3. Задачи каждого года обучения. 

 

I КУРС 

Первый год обучения имеет целью изучение основ режиссуры и мастерства актера, 

освоение студентами элементов внутренней техники актера на основе системы 

К.С.Станиславского и творческого наследия В.И.Немировича-Данченко. Начало 

постижения студентами метода действенного анализа. 

Содержание занятий и методика их проведения способствуют созданию наилучших 

условий для проявления творческой инициативы студентов, раскрытию у них 

режиссерских данных: образного мышления, фантазии, наблюдательности, 

художественного вкуса и организационных способностей. Занятия дают также простор 

выявлению творческих индивидуальностей студентов и их художественных нак-

лонностей. 

На I курсе заостряется внимание студентов на общности основ режиссуры и 

мастерства актера в телевидении, театре и кино, на вопросах композиции телевизионного 

кадра, а также начинается изучение основных принципов режиссуры документального 

телевидения на примерах современных информационных программ и телевизионной 

периодики. В течение первого года обучения осуществляется проверка профессиональной 

пригодности студента к избранной им специальности. В это время закладывается основа 

коллектива курса, разъясняются принципы работы студентов по овладению профессией   

режиссера телевидения. На занятиях студента подробно знакомятся с программой обуче-

ния, с методикой проведения занятий во время сессии, с методикой выполнения курсовых 

и контрольных работ в период между сессиями. Серьезное внимание уделяется вопросам 

творческой дисциплины, культуре выполнения заданий, ведению студентами творческих 

дневников. Теоретическая часть занятий посвящается темам: Введение в режиссуру 

телевидения. 

 

Лекции «Введение в режиссуру телевидения» включают следующие вопросы: 

1.  специфические особенности телевидения 

а)   интимность, обусловленность характером зрительского восприятия 

телепрограмм, 

б) "сиюминутность" и "эффект присутствия" в передачах прямого телевидения, 

в) импровизационность творчества участников и создателей телевизионных 

передач, 

2.  синтетическая природа телевидения, 

3.  коллективность творчества в телевидении, 

4. человек - главный объект творчества (как в художественном, так и 

документальном телевидении), 

5. телевизионная драматургия, телевизионная журналистика - первооснова 

режиссерского замысла, 

6. активность, требовательность, организованность, целеустремленность, 

дисциплинированность - необходимые условия для начала творческого процесса. 



 

Практическую часть занятий составляют 

I. Упражнения по мастерству актера: 

а) упражнения на фантазию (тренаж органов чувств на умение создавать в своем 

воображении ленты видений, построенной на основе конкретных жизненных 

наблюдений); 

б)  упражнения на создание простейшего взаимодействия, борьбы, конфликта, на 

инициативу в борьбе и т. п.; 

в) упражнения, воспитывающие у студентов умение логически и последовательно 

действовать в предлагаемых, обстоятельствах для достижения поставленной цели;  

г)   упражнения на отношение к предмету, явлению; 

д)  упражнения на основные элементы актерского мастерства:  

     свободу мышц, сценическое внимание, восприятие, оценку, 

               воображение, сценическую правду и веру (обязательно с          воображаемыми 

предметами) 

2. Режиссерские этюды, создаваемые студентами на основе жизненных событий. 

I  семестр 

1. Курсовая работа на тему: Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном 

действии и практика режиссуры телевидения 

2. Практическое задание выполнить пять фото. 

Возможные темы: "Вдохновение" (I фото), "Одиночество" (I фото), "Верность" (I 

фото), "Праздность" (I фото), "Забота" (I фото). 

Задание предполагает воплощение понятия в конкретном художественном образе. 

Изображение ограничено рамкой кадра. 

3. Подготовить 2 сценария режиссерского этюда на основе литературных 

материалов,  для работы на первой сессии. 

 4. Подготовить литературную заявку для режиссерской работы на II семестр 

(басни, притчи, сказки – 2-3 названия) 

5. Систематически просматривать по первому и другим каналам телевидения 

информационные программы. 

6. рецензии ЦТ и КБР 

          7. Пьесы 

          8. Биографии К.Станиславского, В.И.Немировича-Данченко. 

          9. Словарь терминов. 

 

Теоретические занятия проводятся по теме: Основы режиссуры 

В течение первой сессии изучаются следующие основные вопросы: 

1.  знание жизненного материала пьесы, сценария - основа творческого 

взаимодействия между режиссером и всеми творческими создателями произведений 

телевизионного искусства; 

2.  увлеченность режиссера идеей и художественными достоинствами 

литературного сценария - необходимое условие для возникновения режиссерского 

замысла и воплощения его; литературный сценарий - основа творчества режиссера 

телевидения; 

3.  режиссер, его роль и значение в творческом процессе создания телевизионной 

программы; режиссер - художественный руководитель, педагог и организатор творческого 

коллектива; 

4.  роль зрителя, в телевизионном искусстве. 



 

В целях активизации студентов практикуется взаимное рецензирование студентами 

теоретических работ своих товарищей. В начале сессии утверждаются литературные 

заявки (сказки, басни и т. п.) для дальнейшей режиссерской работы студентов, а в конце 

сессии утверждается распределение актерских работ в них. При распределении ролей 

учитываются заявки режиссеров-студентов и необходимость равномерной занятости всех 

в актерских работах. На занятиях студенты проводят отбор и уточнение предлагаемых 

обстоятельств, в которых происходит развитие действия этюда, совершается событие. Они 

определяют задачи действующих лиц, их взаимоотношения и взаимодействия. Студенты 

должны построить логику действия в каждом этюде, добиться последовательного и 

органичного сценического поведения, следить за правдивостью и жизненной 

достоверностью выполнения каждого действия. Логика поведения исполнителя в этюде 

обусловлена логикой его мышления. Поэтому в этюде возможно возникновение слова 

лишь при необходимости воздействия на партнера. В процессе работы над этюдами 

уделяется особое внимание импровизации на сценической площадке в рамках 

предлагаемых обстоятельств этюда; воспитывается умение студентов организовать 

сценическую площадку, обставить ее необходимыми деталями оформления. Образное 

видение события в этюде заставит студента организовать пространство в соответствии со 

своим замыслом ввести дополнительные средства выразительности - музыкальное, шу-

мовое и световое оформление, а также обратить внимание на выразительную деталь, 

создающую необходимую атмосферу действия в этюде. Вся эта работа проводится в 

расчете на показ этюда с помощью телевизионной камеры, т. е. воспитывается в студенте 

с первых его практических упражнений умение видеть событие в пространстве, 

ограниченном рамкой телевизионного кадра. На первом этапе будет простейший случай, 

когда рамка кадра совпадает с порталом сценической площадки. Постепенно задача может 

быть усложнена возможность» движения рамки кадра (наезд, отъезд, панорама). На 

занятиях проводится анализ содержания и формы, идейно-художественных решений, 

использования изобразительных и звуковых выразительных средств, монтажных решений 

и других режиссерских приемов в современных телевизионных программах. 

Первая сессия завершается зачетом по режиссуре  в форме показа  фотовыставки по 

темам задания ("Вдохновение", "Одиночество", "Верность", "Праздность", "Забота"). 

                                                          II семестр  

I. Курсовая работа на тему:   Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино 

и телевидения 

2. Практические задания выполнить пять пар фотографий "Контрасты". Возможные 

темы: "Память и забвение" (2 фото), "Увлеченность и безразличие" (2 фото), "Верность и 

измена" (2 фото), "Щедрость и скупость" (2 фото), "Нежность и жестокость" (2 фото). 

Задание предполагает воплощение в конкретных образах столкновения двух 

противоположных понятий (кадр горизонтальный, размер 9 х 12). 

3.  Выполнить режиссерский замысел и режиссерский сценарий спектакля-сказки, 

спектакля-притчи или спектакля-басни. 

4. Предложения по работе над инсценировкой рассказа, новеллы (2-3 названия). 

5. Систематически просматривать  телевизионную периодику. 

 

Теоретическую  часть II сессии составляют занятия по теме: Основы режиссуры  



В течение второй сессии изучаются следующие основные вопросы: 

1.  выбор пьесы. 

    -  режиссерское прочтение пьесы; 

    - роль первичных видений в процессе работы над пьесой; 

2.  режиссерский анализ пьесы или сценария: 

- определение темы и идеи пьесы, ее актуальности для современного зрителя, 

анализ творчества драматурга, исторической обстановки создания пьесы;  

- вскрытие фабулы, сюжета пьесы; выявление стилевых и жанровых 

особенностей пьесы; изучение изображаемой в пьесе действительности, 

ознакомление с историческими, научными, литературными, публицистиче-

скими, мемуарными, иконографическими и другими материалами для более 

глубокого познания жизни, отраженной в пьесе, использование личных 

наблюдений; 

-    определение предлагаемых обстоятельств и атмосферы действия; 

- событийный анализ пьесы, определение главного события, причинного 

события, поиск и определение логики и последовательности событийного ряда, 

название всех событий в пьесе;  

- определение композиционного построения пьесы (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка), определение событий, опорных для 

композиционного построения; вскрытие текста, определение подтекста, 

смысловых акцентов;  

- определение сверхзадачи будущего спектакля, сквозного действия и сквозного 

контрдействия, основного конфликта отношений действующих лиц в этом 

конфликте; 

- определение главных задач и сквозных действий действующих лиц пьесы, их 

действий и взаимодействий в цепи событий пьесы, анализ характеров 

действующих лиц и их биографий, фантазирование о роли; определение 

языковых особенностей пьесы; 

3. режиссерский замысел предполагает: 

- главенствующую роль личности режиссера, его мировоззрения, его нравствен-

ных принципов, культуры, эрудиции, знания жизни, понимания человеческой 

психологии, его воображения и фантазии и, наконец, профессионализма в 

формировании режиссерского замысла пьесы; 

- свободное фантазирование, исходя из образа спектакля заданного автором в 

пьесе, направление фантазии, воображения в действительность, которую 

изобразил драматург, раскрытие смысла и значения действий и высказываний 

персонажей пьесы о позиции того времени, той обстановки, тех условий, в ко-

торых они жили; 

- определение исходных позиций на основе режиссерского анализа пьесы, 

постижения материала, фантазирования и проникновения в пьесу, идейно-

образного представления о будущем спектакле; 

- поиск психологических мотивировок поведения персонажей в передаче и в  

отдельных сценах, поиск психологического камертона передачи отдельных 

сцен;  

- поиск формы будущей передачи - процесс отбора средств выразительности, 

формирования и созревания режиссерского замысла; 



- нахождение и определение художественного образа спектакля, конкретно-

чувственного выражения его сверхзадачи; 

4. режиссерское решение: 

- нахождение единственной непосредственной связи между существом 

идеального замысла и способом его реализации, нахождение конкретного пути 

образно выразить существо содержания пьесы и убедить зрителя в 

правильности сверхзадачи через точное сценическое решение, через его 

реализацию в актере; 

- уточнение взаимосвязи авторской идеи и сверхзадачи в спектакле, нахождение 

единственных, необходимых средств выразительности для реализации 

режиссерского замысла; уточнение жанрового и стилевого решения спектакля, 

его композиционного построения, идейно-смысловых акцентов в нем; 

конкретное образное видение спектакля - основа режиссерского решения; 

- определение принципов изобразительного решения спектакля, задание 

телевизионному оператору и художнику; 

- обоснование темпоритмического построения спектакля; определение 

принципов работы о актером; 

- определение принципов мизансценирования и раскадровки спектакля; 

- определение роли музыкального и шумового оформления спектакля, задание 

композитору, музыкальному оформителю и звукорежиссеру (звукооператору); 

- определение общей атмосферы спектакля и отдельных его сцен, определение 

средств создания этой атмосферы; 

5. режиссерский сценарий: 

- фиксация режиссерского решения спектакля в установленной конкретной 

форме, определяющей те производственные, технические и творческие 

средства, которые необходимы для осуществления этого решения; 

- определение и фиксация пообъектного строя спектакля, очередности 

съемочных объектов, монтажного построения и раскадровки, метража и 

хронометража; 

- определение и фиксация построения музыкального, шумового, светового, 

тонального, цветового оформления спектакля; определение и фиксация 

применения специальных аффектов, комбинированных съемок и других 

специальных съемок; составление     календарно-постановочного плана выпуска 

спектакля и ометы расходов на его производство. 

 

Практическая часть занятий составляют упражнения  по режиссуре на фантазию, на 

реактивность и образность мышления, на оправдание мизансцен, на элементы внутренней 

и внешней техники. Каждый студент защищает свой режиссерский замысел и решение 

спектакля-сказки или спектакля-басни. После утверждения замысла и решения спектакля 

студент приступает к репетиции с исполнителями из числа студентов курса. В работе над 

спектаклями-сказками и спектаклями-баснями студенты должны добиваться образного 

воплощения замысла, композиционной стройности, логики и последовательности 

действий и событий, лаконичного использования текста; должны находить верную 

атмосферу действия, ритм, выразительные мизансцены, правильно использовать музыку, 

свет, шумы. В работе с исполнителями ролей в этих спектаклях продолжается закрепление 



и дальнейшее развитие навыков, полученных в первом семестре. Студент должен 

научиться закреплять логику своего поведения, углубляя ее в процессе работы. 

В конце семестра художественный руководитель курса проводит беседу о 

принципах и методике создания инсценировки литературного произведения, о специфике 

работы режиссера над инсценировкой рассказа, новеллы, о характере работы на 

следующей сессии по воплощению режиссерского замысла спектакля по инсценировке и 

знакомит студентов с распределением ролей. На занятиях проводится анализ содержания 

и формы, идейно-художественных решений, использования изобразительных и звуковых 

выразительных средств, монтажных решений и других режиссерских приемов, а также 

проблем композиции в тележурналах на примере современной телевизионной периодики. 

На экзамен по режиссуре в конце второй сессии выносится показ спектаклей-

сказок, cпектаклей-притч и спектаклей-басен, поставленных студентами с исполнителями 

из числа студентов, а также организуется выставка фоторабот студентов по темам 

домашнего задания "Контрасты" ("Память и забвение", "Щедрость и скупость", 

"Увлеченность и безразличие", "Верность и измена", "Нежность и жестокость").    

 

II КУРС 

Теоретические занятия проводятся по темам: Основы режиссуры и мастерства актера. 

Режиссура художественного телевидения. 

С каждой сессией все большее внимание уделяется выполнению студентами 

практических заданий (фото заданий, кино работ, видео работ, подготовке сценарных 

материалов). Основной критерий - уровень жизненного и профессионального опыта, 

идейно-нравственные представления студента. Исходя из этого, обучение строится с 

постоянным усложнением творческих задач и последовательным расширением круга 

профессиональных навыков и представлений. Такой подход позволяет наиболее полно 

осуществлять наряду с обучением важнейший процесс - воспитание студента, постоянно 

обращая его внимание на социальную содержательность темы, актуальность материала, 

политическую активность и художественную цельность режиссерского замысла, и его 

воплощение в экранном произведении. 

На групповых практических занятиях каждая новая работа студента становится 

предметом анализа и обсуждения. Рецензирование теоретических Курсовых работ, 

практических заданий, обсуждение режиссерских замыслов и решений проводится, как 

правило, на занятиях силами студентов курса при направляющей, корректирующей и 

резюмирующей роли педагогов. Такая форма занятий приучает студентов к са-

мостоятельности мышления, чувству ответственности за высказываемые позиции и 

оценки, активности в отстаивании своих суждений, умению вести дискуссию на 

серьезном профессиональном уровне, прослеживать вое многочисленные и разнообразные 

связи творческого и производственного процесса, составляющего сущность 

режиссерского труда. 

На II курсе продолжается изучение принципов режиссуры документального 

телевидения на примерах телевизионных трансляций различных видов и "прямых" 

информационно-публицистических программ современного телевидения. 

III семестр  

I. Курсовая работа на тему: Художественный образ телеспектакля, телефильма, 

телевизионной передачи. 



2. Практические задания; 

- выполнить работу №I "Аттракцион", основанную на жизненных наблюдениях, 

представляющую собой зарисовку, отражающую определенное настроение, жиз-

неощущение, атмосферу события, использующую ассоциации, метафоры, на свободную 

тему; 

- выполнить фото упражнение "Монтажная фраза" (12 -15 фото). Задание 

предполагает единый замысел, выраженный через фотографии, рассчитанные на 

последовательный показ через телевизионный тракт. Подготовить звуковое оформление 

(музыка, шумы и т. п.). 

3.  Выполнить инсценировку рассказа или новеллы, режиссерский замысел 

спектакля по инсценировке, режиссерское решение,  режиссерский сценарий и 

раскадровку для показа спектакля по телевидению для постановки на сессии. 

4. Систематически просматривать телевизионные трансляции различных видов 

(театральные, концертные, спортивные, праздничные и т. п.). 

 

Теоретические  занятия по теме: Основы режиссуры  

Изучаются следующие вопросы: 

1. драматургия - основа творчества;  

сверхзадача пьесы и главная задача роли; 

сквозное действие пьесы и роли; 

2. актер - центральная творческая фигура в спектакле;  

режиссер и актер; 

3. единство физического и психического в актерском творчестве; 

 действие и чувство; 

действие - главный возбудитель сценических переживаний;  

действие - основное выразительное средство в искусстве; 

4. природа сценических переживаний; 

5. словесное действие; текст и подтекст; общение; 

6. внутренний монолог и лента видений; 

7. сценический образ - итог творчества;  

внутренняя и внешняя характерность; 

зерно роли; второй план; 

8. сценическое воспитание; 

метод действенного анализа; 

9. работа режиссера с актером на всех этапах постановки спектакля; 

10. специфические особенности работы режиссера и актера над телевизионным 

спектаклем. 

Все теоретические занятия должны быть тесно увязаны в процессе обучения с 

практической деятельностью студентов, с постановкой и съемками телевизионных работ 

по инсценировкам. Проводится занятие по разбору Курсовых работ на тему: 

Художественный образ телеспектакля, телефильма, телевизионной передачи. Вся 

практическая работа на курсе сосредоточивается на постановке телеспектаклей по 

инсценировкам. 

В начале сессии проводится занятие по обсуждению режиссерского решения 

спектакля, предлагаемого студентом - режиссером спектакля. Каждый из студентов-



режиссеров определяет сверхзадачу спектакля, сквозное действие, основной конфликт, 

смысловые акценты в эпизодах, атмосферу действия и т. п. - вое это определяется исходя 

из общего решения спектакля и целиком подчинено этому решению. Кроме того, 

режиссер подбирает необходимый материал (литературный, иконографический, 

фактологический и т. п.) для изучения жизненного материала, на котором строится 

спектакль, создает режиссерский замысел и режиссерский сценарий. 

Репетиционный период состоит из занятий педагога со студентами-исполнителями 

и самостоятельных репетиций, проводимых студентами-режиссерами по заданию 

педагога. Под руководством педагога и студента-режиссера и при активном участии 

студентов-исполнителей ролей проходит на занятиях работа с художниками спектакля, 

музыкальным оформителем, звукооформителем, художником по свету и другими 

участниками создания спектакля. Студенты готовят и подают все заявки, готовят 

раскадровку телеспектакля. 

В течение третьего семестра проводятся следующие периоды репетиционной 

работы: 

1. определение предлагаемых обстоятельств; событийный анализ инсценировки; 

вскрытие текста, логики и образного строя речи героев, нахождение действенной линии, 

логики действий и взаимодействий персонажей; 

2. действенный анализ инсценировки, отдельных событий; этюдная работа на 

материале отдельных действий персонажей, отдельных событий; этюдные репетиции и 

отбор действий; 

3. репетиции в выгородках или на натуре, отдельных эпизодов спектакля; 

4. разработка и уточнение предлагаемых обстоятельств (внутренних и внешних); 

5. уточнение действенной линии персонажей; 

6. уточнение взаимодействий и взаимоотношений персонажей в каждом событии 

спектакля; 

7. проверка найденного в отдельных эпизодах на сверхзадачу спектакля, его 

сквозное действие и основной конфликт; 

8. создание партитуры роли; поиск второго плана роли, внутренних монологов. 

На этом этапе студенту прививается вкус к подробной разработке своих действий, 

стремление к эксперименту, поиску. Этюдная работа, импровизация, поиск и отбор 

действий, свободное освоение исполнителями в действии предлагаемых обстоятельств, 

способа взаимодействия с партнерами, поиски логики и последовательности 

психофизических действий приводят к ощущению правды и веры, к правильному 

пониманию сквозного действия и главной задачи. Студент должен научиться отличать 

существенное от второстепенного, находить типическое в характере действующего лица. 

Такая работа студента над ролью закономерно и органично приводит его к созданию 

сценического образа. 

К концу сессии обсуждаются и утверждаются режиссерский сценарий 

телеспектакля, эскизы художественного оформления телеспектаклей, их музыкальное и 

шумовое оформление, световое решение и подробная раскадровка (карта съемочных 

объектов). Составляется заявка на использование технических средств. 

Заявки студентов суммируются в общую заявку. Итогом третьего семестра 

является экзамен-показ по пройденным темам, показ видео работ "Аттракцион" выставка 

фото заданий "Монтажная фраза". 

 



IV семестр 

I. Курсовая работа на тему:  Мизансцена, кадр, монтаж - основные выразительные 

средства режиссера кино и телевидения. 

2. Практические задания 

- снять работу № 2 – видео этюд "Улыбка" (хронометраж 2-3 минуты, шумовое и 

музыкальное звучание возможно с магнитофона, проигрывателя и т. п., без текста); 

- самостоятельно найти и выразить на видеопленке своеобразие жизненного 

явления, события, найти необычайное в обыденном; 

- выполнить и привезти на сессию фотоэтюд на определенную музыкальную тему, 

в последовательном монтаже фотографий (20 - 25 фото), решить конкретное музыкальное 

произведение или фрагмент; 

3. Подготовить предложения по пьесам, над которыми будет проводиться работа на 

3 курсе; прислать по 3 - 4 названия пьес для Курсового спектакля (русские, народов 

России, классические и современные зарубежные); 

4. Выполнить режиссерский сценарий музыкально-эстрадного представления. 

Подготовить фонограмму, ноты, необходимый оригинальный реквизит, фото и кино 

вставки, материалы для трюков и т. п., а также подготовить подробную раскадровку 

концертного номера для показа по телевидению; 

5.  Выполнить 2-3 сценария видео работы № 3 – видео рекламы (хронометраж - I 

минута, без текста, возможно музыкальное и шумовое оформление; в качестве варианта 

могут быть предложены сценарии телевизионной рекламы, рассчитанные на показ в 

видеозаписи через тракт в телевизионной студии); 

6.  Систематически просматривать по первой общесоюзной программе телевидения 

современные "прямые" информационно-публицистические программы. 

 

Теоретическая часть занятий по теме: Режиссура художественного 

телевидения 

В этой теме рассматриваются следующие вопросы: 

1. литературный сценарий художественной телевизионной передачи; жанры этих 

передач; 

2. режиссура художественных публицистических передач; изучение материала 

передачи и работа с редактором и автором; взаимодействие режиссера с творческой 

бригадой в процессе создания передачи; работа с художником, оператором, 

композитором, музыкальным оформителем, звукорежиссером и ассистентом режиссера по 

нахождению наиболее выразительного художественного образа передачи; режиссер - 

организатор всего творческого и производственного процесса создания передачи; работа 

режиссера с актером (актер-рассказчик, актер-ведущий, диктор); работа режиссера с 

комментатором, с выступающими специалистами; 

3. режиссура художественных игровых передач; литературный театр, театр поэзии, 

развлекательные передачи, конкурсные телевизионные передачи (КВН, "Что? Где? 

Когда?" и т. п.); работа режиссера с участниками передач; 

4. режиссура музыкальных телевизионных передач; музыка - главный 

определяющий компонент этих передач; работа режиссера с музыкальным редактором; 

работа творческой группы над созданием единого звукозрительного образа музыкальной 

передачи; жанры музыкальных передач; работа режиссера по записи музыкальных 

фонограмм, взаимодействие режиссере с дирижером, исполнителями, звукорежиссером и 



музыкальным редактором; трансляция музыкальных передач с помощью ПТС 

(передвижной телевизионной станции) и телевизионные вокальные передачи под 

фонограмму; роль режиссера в проведении трансляции концертов, музыкальных 

спектаклей (опер, балетов и оперетт); 

5. режиссура художественных игровых передач для детей и молодежи; жанры этих 

передач; возрастная направленность этих передач; специфика работы режиссера с 

исполнителями-детьми; режиссер-руководитель и педагог детской самодеятельной драма-

тической студии на телевидении; 

6. режиссерский сценарий художественной телевизионной передачи; раскадровка; 

композиционное построение; работа режиссера о художником, телевизионным 

оператором, звукорежиссером, композитором или музыкальным оформителем, 

ассистентом и помощником режиссера; 

7. построение режиссером репетиционного процесса в зависимости от жанра 

передачи; репетиции застольные и в выгородках; световые и трактовые репетиции в 

студии; работа режиссера за пультом; импровизация в творчестве режиссера 

художественного телевидения; 

8. жанровое и стилевое решение передачи; 

9. темпо-ритмическое построение передачи; 

10. консервация телевизионных программ; запись на видеомагнитофон, киносъемка 

с экрана кинескопа, многокамерная киносъемка; 

11. проблема художественной условности в телевидении. 

 

На занятиях продолжается изучение основных проблем режиссуры современного 

документального телевидения. В течение сессии проводится анализ содержания и формы, 

идейно-художественных решений, использования изобразительных и звуковых 

выразительных средств, монтажных решений и других режиссерских приемов в 

современных "прямых" информационно-публицистических телевизионных программах. 

На одном из занятий проводится разбор Курсовых работ на тему: Мизансцена, 

кадр, монтаж – основные выразительные средства режиссера кино и телевидения. Кроме 

того, организуется просмотр и обсуждение кино этюдов "Улыбка" и фотоэтюдов на 

музыкальную тему. К концу сессии утверждается репертуар на 3 год учебы. Каждый 

студент должен в течение 3 курса провести самостоятельно весь комплекс режиссерской 

работы одной из сцен по утвержденной к постановке на курсе пьесы, как части единого 

художественного целого - курсового фильма-спектакля по Мастерству актера. 

Завершается сессия экзаменом, на который выносится показ  видео работ "Улыбка" и 

фоторабот на музыкальную тему. 

 

V  семестр 

I. Курсовая работа на тему: Композиция экранного произведения 

Видео зарисовка «Мой город», речевое, музыкально-шумовое оформление, хр. 5 мин. 

2.  Практические задания: 

- снять работу № 3 – видео рекламу (хронометраж - одна минута, шумовое и 

музыкальное   озвучание   без текста); 



- реклама может быть построена на документальном или игровом материале; в 

качестве варианта практического задания могут быть сделаны в видеозаписи, 

рассчитанной на показ через тракт в телевизионной студии;                                            

- подготовить фоторепортаж (стоп-кадры) (15 -20 фото, речевое, музыкальное и 

шумовое озвучание); фоторепортаж можно привезти в видеозаписи или полностью 

подготовленным к видеозаписи во время сессии; 

4. Сценарий либо сценарный план синхронного видеорепортажа – видео работы № 

6 (в соответствии со специализацией студента и договоренностью со студией 

телевидения); видеорепортаж может быть плановой работой студии телевидения. 

5.  Систематически просматривать по программе телевидения художественно-

публицистические, постановочные литературно-драматические, музыкальные, эстрадные 

телепередачи. 

 

III КУРС 

3 курс - это год работы студентов по созданию замысла телевизионного спектакля 

и его осуществлению в производственных условиях студии телевидения или СКГИИ с 

исполнителями из числа студентов курса. 

Основное внимание обращается на процесс формирования режиссерского замысла 

и решения, образного видения будущего телевизионного спектакля телефильма, 

телепередачи, на умение студентов увлечь своим видением исполнителей, на методику 

работы режиссера с актером, на четкость композиционного, покадрового, монтажного 

мышления студента-режиссера, на способность создать необходимую атмосферу в 

спектакле, его темпоритмический рисунок. В области мастерства актера студенты-

исполнители должны овладеть мастерством создания сценического образа, пользуясь всем 

арсеналом внутренней и внешней техники актера. На практике изучаются проблемы стиля 

и жанра, внешней и внутренней характерности, импровизации, фиксирования 

приспособлений и т. п. Пристальное внимание уделяется словесному действию, второму 

плану, подтексту, внутреннему монологу, лентам видений и т. п. Кроме того, изучаются 

проблемы режиссуры телевидения по разделам: Режиссура документального телевидения; 

Основы мастерства ведущего телепередачи. 

А также специфика творческих контактов режиссера и тележурналиста. На конкретных 

примерах современного телевидения проводится изучение основных принципов 

режиссуры и методики работы по созданию художественно-публицистических, 

постановочных литературно-драматических, музыкальных, эстрадных телепередач, а 

также многокомпонентных, массовых, конкурсных телепрограмм. 

 

Теоретические занятия проводятся по темам: Режиссура документального 

телевидения, Основы мастерства ведущего телепередачи, Специфика творческих 

контактов режиссера и тележурналиста 

На этих занятиях разбираются следующие вопросы: 

1.  литературный сценарий и сценарный план документальной телевизионной 

передачи; 

2.  жанры документальных телевизионных передач; 

3.  человек - главный объект искусства телевизионной документалистики; 

4.  роль документа, факта в телевизионной передаче; 



5. режиссура документальных публицистических телевизионных передач; 

взаимодействие режиссера с творческой бригадой в процессе создания документальной 

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

оператором, звукорежиссером, музыкальным оформителем, ассистентом режиссера по 

нахождению наиболее выразительного целостного образа передачи. Организация 

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

режиссера с участниками телевизионной публицистической передачи (не актерами); 

6.  ведущий в документальной телевизионной передаче; ведущий-актер; ведущий-

журналист; ведущий-специалист «(профессионал в определенной сфере деятельности); 

принципы выбора ведущего передачи; работа режиссера с ведущим; роль и место веду-

щего в передачах различных жанров; специфика работы режиссера и ведущего в "прямой" 

публицистической передаче; 

7.  комментатор в документальной телевизионной передаче; 

8.  репортер в документальной телевизионной передаче: 

9.  режиссура информационных телевизионных передач; 

10.  режиссура цикловых информационно-публицистических телевизионных 

передач; 

11.  режиссура трансляций праздников, парадов, демонстраций, спортивных 

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

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

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

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

дач; 

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

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

передач; 

14. работа режиссера с диктором. 

На занятиях проводится анализ содержания и формы идейно-художественных 

решений, режиссерской стилистики и жанра, использование изобразительных и звуковых 

выразительных средств, композиционных и монтажных решений и других режиссерских 

приемов в художественно-публицистических, постановочных литературно-

драматических, музыкальных, эстрадных телепередачах. 

Работа над Курсовым спектаклем - очень важный этап в воспитании студентов. Во-

первых, курс выступает здесь единым творческим коллективом, во-вторых, все студенты 

заняты в качестве исполнителей ролей в одном спектакле, в-третьих, это первая встреча 

студентов с драматургией, с авторским текстом, с полноценным сценическим действием. 

Работа студентов должна быть направлена на поиски верного органического поведения в 

предлагаемых обстоятельствах созданных драматургом, на раскрытие действенной 

природы слова и органическое овладение текстом автора. Причем о первых же встреч с 

драматургией прививается бережное и внимательное отношение к авторскому тексту. 

Обращается внимание на необходимость кропотливой работы по изучению образного 

строя и стилевых особенностей языка драматурга. Студенты-исполнители должны 

накапливать биографический исторический, иконографический, бытовой материал роли, 

черпая его, в первую очередь, из пьесы, а также из своего жизненного опыта из 

литературных и других источников. В результате этих поисков, а в результате 

репетиционной работы в течение сессии у студента-исполнителя накопится материал, 



который он должен систематизировать в партитуре роли, т. е. в зафиксированной непре-

рывной действенной линии персонажа в течение всего времени существования его в 

спектакле. В партитуре роли подробно разрабатывайся мотивы всех действий героя, их 

целенаправленность и конкретный способ их осуществления. В групповых занятиях 

проводится просмотр на телевизионном тракте кинореклам, видео реклам и 

фоторепортажей с последующим обсуждением.                                                                    На 

индивидуальных занятиях обсуждаются и утверждаются сценарии либо сценарные планы 

синхронных кинорепортажей или репортажных телевизионных передач, которые 

студенты должны снять на кинопленку или записать на видеомагнитофонную пленку и 

показать на Седьмой сессии. 

На зачете в конце пятой сессии проводится показ на тракте в телевизионной студии 

кинореклам и фоторепортажей, а также подводятся итоги занятий по пройденным темам: 

Работа режиссера над телевизионным спектаклем Режиссура художественного 

телевидения. 

 

VI семестр 

1. Курсовая работа на тему: Проблемы стиля, жанра и формы в режиссуре современного 

телевидения 

2.  Практические задания: 

- снять работу № 6 видеорепортаж (хронометраж 5 минут, синхронный); как 

вариант может быть представлена репортажная телепередача в видеозаписи, рассчитанная 

на показ через тракт на студии телевидения; 

-  подготовить фотоочерк, посвященный интересному человеку (20 - 25 фото, 

речевое, музыкальное и шумовое озвучание). 

3. Сценарный план или сценарий получасовой публицистической телевизионной 

передачи на свободную тему, либо получасовой поэтической телевизионной передачи для 

постановки на Седьмой сессии; 

3. 2 пьесы 

4. 2 рецензии 

5. словарь 

6. решение музыкального номера. 

 

На теоретических занятиях продолжается изучение темы: Режиссура документального 

телевидения 

Разбираются следующие вопросы: 

1. документализм - важнейшее направление в развитии советского телевидения; 

2. образность документального телевидения; 

3. соединение документального и игрового материалов в документальной 

телевизионной передаче; 

4. основные методы работы режиссера при создании документальной 

телевизионной передачи: 

- метод привычной камеры, 

- метод скрытой телевизионной камеры, 

- метод исследования, 

- метод восстановления факта, метод открытой дискуссии, 



- метод "провокации" и др. 

5.импровизация в творчестве режиссера документального телевидения; 

6. традиции и новаторство в режиссуре документального телевидения; 

7. работа режиссера с участниками документальных телевизионных передач; 

знакомство и постановка задач; создание условий и обстановки во время подготовки, 

репетиции и проведения передачи для наилучшего раскрытия необходимых качеств 

человека, участника передачи; 

8. влияние на работу режиссера изучения зрительского мнения о телевизионных 

передачах; направленность телепередач; социологические исследования в этой области; 

встречи создателей передач со зрителями; проблемы обратной связи. На занятиях во 

время сессии проводятся темы: 

 - анализ содержания и формы,  

- идейно-художественных решений,  

- режиссерской стилистики и жанра,  

- использования изобразительных и звуковых выразительных средств,  

композиционных и монтажных решений и других режиссерских приемов в 

многокомпонентных массовых, конкурсных телепередачах (КВН, "Что? Где? Когда?"). 

 

На занятиях также проводится разбор Курсовых работ по теме: Проблемы стиля, 

жанра и формы в режиссуре современного телевидения" 

На групповых занятиях обсуждаются сценарные планы и сценарии 

публицистической и поэтической телевизионных передач, предназначенных для работы 

на Седьмой сессии. Вырабатывается единый вариант той и другой передачи, утвер-

ждаются авторские группы, режиссеры, исполнители и участники передач. Практическая 

работа на курсе во время сессии заключается в репетициях съемок Курсового 

телеспектакля. Продолжая разработку сцен, студенты-режиссеры все больше и больше 

углубляют и расширяют предлагаемые обстоятельства, работают над закреплением 

найденного обоснованного, подлинного и целесообразного действия, верного физического 

самочувствия исполнителей, а на основе этого идет поиск верного "зерна" роли, т. в. 

самой глубокой сущности ее, содержащей типические черты образа. Процесс 

перевоплощения при этом естественно включает в себя внутреннюю и внешнюю ха-

рактерность как элементы, завершающие период работы, над ролью. На этом этапе 

постепенно направляется внимание студента-исполнителя роли на разработку второго 

плана ее, т. е. внутреннего духовного багажа человека-героя, с которым тот приходит в 

пьесу. К этому времени уточняются и закрепляются мизансцены, определяются костюм, 

грим; обращается внимание студентов-режиссеров на темпоритмическое построение 

отрывка, на создание необходимой атмосферы действия в нем, на место отрывка в 

спектакле. Атмосфера сценического действия помогает выявить стилевые и жанровые 

особенности спектакля, способствует созданию художественного образа. Верное 

темпоритмическое построение определяется перспективой развития спектакля, т. е. 

выделением главных моментов в нем, главных, второстепенных и третьестепенных 

событий. Режиссер расставляет смысловые аспекты в спектакле и стремится их 

подчеркнуть с помощью мизансцены, света, шумов, музыки и т. д. 

Среди всех этих средств выразительности следует особое внимание уделить 

мизансцене. Искусство мизансцены - это способность режиссера мыслить пластическими 



образами, умение сочетать расположение людей в пространстве с динамикой их 

существования. Но мизансцена не может возникать как самоцель, она появляется как 

результат решения комплекса творческих задач; осуществления сквозного действия 

спектакля, нахождения атмосферы, в которой протекает действие, определения 

смысловых акцентов, вскрытия логики и последовательности действий и взаимодействий 

персонажей и т. д. 

На этом этапе очень важно для студента овладение творческим самочувствием, 

нахождение свободы и правды жизни в роли, преодоление зажимов и мышечного 

напряжения и, главное, закрепление верного взаимодействия с партнером. В это время 

следует особое внимание уделить освоению исполнителями грима, костюма, реквизита, 

мебели, декорации. 

Подготовка спектакля к выпуску требует четкой организации деятельности всех 

студентов, обслуживающих спектакль в качестве рабочих сцены, осветителей, 

звукотехников, шумовиков, мебельщиков, реквизиторов, костюмеров и т. д. Решающее 

значение имеет в это время умение на практике выстроить композицию кадра, определить 

динамику телевизионной камеры, уточнить в связи с этим мизансцены, монтажные стыки, 

переходы с камеры на камеру, составить рабочий режиссерский сценарий. Наконец, все 

студенты-режиссеры должны четко воплотить задуманную раскадровку и монтаж на 

тракте в телевизионной студии, дать конкретные и точные задания телевизионным 

операторам, звукорежиссеру и ассистенту режиссера на пульте, добиться наилучшего 

выполнения режиссерского замысла и решения, соединить в единое целое все компоненты 

спектакля, вое средства художественной выразительности. 

Курсовой телевизионный фильм-спектакль обслуживается в процессе подготовки к 

съемкам единой постановочной частью, состоящей из студентов курса (рабочие сцены, 

звукооформитель, реквизиторы, костюмеры и т. д.). Вся организационная сторона выпуска 

телеспектакля (составление репетиционных планов, проведение монтировочных и 

световых репетиций, подбор художественного оформления, музыки, шумов, репетиции, 

съемки, монтаж, озвучание  и т. д.) осуществляется студентами курса.  

Во время сессии  проводится экзамен-показ по «Режиссуре телевизионных 

программ» видеорепортажа и фотоочерка.  

 

VII  семестр 

I. Курсовая работа на тему: Человеческая личность на экране. 

2.Практические задания  

- снять работу № 5 - документальный очерк либо телепередачу-очерк по сценарию, 

утвержденному на Шестой сессии (хронометрах киноочерка - 5 минут, речевое, 

музыкальное и шумовое озвучание любым способом или синхронные съемки; 

хронометраж очерка - 12-10 мин.); 

- подготовить юмористическую или сатирическую фото новеллу (10 - 15 фото, 

речевое, музыкальное и шумовое оформление); фото новеллу можно привезти в 

видеозаписи или полностью подготовленной к видеозаписи во время сессии; 

3. Провести подготовительную работу по включению в перспективный план студии 

телевидения на следующий год (первую половину) Преддипломной работы (работа № 8); 

4. Согласовать и утвердить художественным руководителем сценарный план или 

тематическую разработку документальной или игровой киноновеллы (киноработа № 7); 

5. снять режиссерскую разработку видео концертного номера (работа №4); клип. 



6. Систематически отсматривать по программе телевидения авторские проблемные, 

аналитические, многокомпонентные публицистические телевизионные программы. 

IV КУРС 

4 курс - осуществлению замысла Курсового телевизионного фильма-спектакля по 

«Мастерству актера» в производственных условиях студии телевидения или СКГИИ с 

исполнителями из числа студентов курса. Съемочный период в работе над Курсовым 

спектаклем - очень важный этап в воспитании студентов. Во-первых, курс выступает здесь 

единым творческим коллективом, во-вторых, все студенты заняты в качестве 

исполнителей ролей в одном телепроекте, в-третьих, это первая встреча студентов с 

драматургией, с авторским текстом, с полноценным сценическим действием и съемочной 

площадкой. Работа студентов должна быть направлена на поиски верного органического 

поведения в предлагаемых обстоятельствах созданных драматургом, на раскрытие 

действенной природы слова и органическое овладение текстом автора. Причем о первых 

же встреч с драматургией прививается бережное и внимательное отношение к авторскому 

тексту. Обращается внимание на необходимость кропотливой работы по изучению 

образного строя и стилевых особенностей языка драматурга. Студенты-исполнители 

должны накапливать биографический исторический, иконографический, бытовой 

материал роли, черпая его, в первую очередь, из пьесы, а также из своего жизненного 

опыта из литературных и других источников. В результате этих поисков, а в результате 

репетиционной работы в течение сессии у студента-исполнителя накопится материал, 

который он должен систематизировать в партитуре роли, т. е. в зафиксированной непре-

рывной действенной линии персонажа в течение всего времени существования его в 

спектакле. В партитуре роли подробно разрабатывайся мотивы всех действий героя, их 

целенаправленность и конкретный способ их осуществления Подготовка спектакля к 

выпуску требует четкой организации деятельности всех студентов, обслуживающих 

спектакль в качестве рабочих сцены, осветителей, звукотехников, шумовиков, мебельщи-

ков, реквизиторов, костюмеров и т. д. Решающее значение имеет в это время умение на 

практике выстроить композицию кадра, определить динамику телевизионной камеры, 

уточнить в связи с этим мизансцены, монтажные стыки, переходы с камеры на камеру, 

составить рабочий режиссерский сценарий. Наконец, все студенты-режиссеры должны 

четко воплотить задуманную раскадровку и монтаж на тракте в телевизионной студии, 

дать конкретные и точные задания телевизионным операторам, звукорежиссеру и 

ассистенту режиссера на пульте, добиться наилучшего выполнения режиссерского 

замысла и решения, соединить в единое целое все компоненты спектакля, вое средства 

художественной выразительности. Курсовой телевизионный фильм-спектакль 

обслуживается в процессе подготовки к съемкам единой постановочной частью. Вся 

организационная сторона выпуска телеспектакля (составление репетиционных планов, 

проведение монтировочных и световых репетиций, подбор художественного оформления, 

музыки, шумов, репетиции, съемки, монтаж, озвучание  и т. д.) осуществляется 

студентами курса. 

Основное внимание на 4 курсе уделяется изучению работы режиссера телевидения 

в различных жанрах. Материалом для обучения служат две получасовые телевизионные 

передачи: публицистическая и поэтическая, которые ставятся по группам параллельно. 

Подготовка этих передач идет в расчете на показ их по телевидению. Для этого 

планируются часы монтировочных, световых и трактовых репетиций в павильонах студии 

телевидения и на передвижных телевизионных средствах проводится запись на 



магнитофон и показ. Задача этого года - обучение на практике методике работы режиссера 

над телевизионными произведениями различных жанров, умение отобрать и использовать 

необходимые выразительные средства, соответствующие жанру произведения, уделяя 

особое внимание вопросам композиции кадра и монтажа. 

Кроме того, продолжается изучение современных проблем режиссуры телевидения 

и режиссуры телевизионного фильма. Особое внимание уделяется изучению основных 

принципов режиссуры и методики работы по созданию современных авторских проб-

лемных, аналитических, многокомпонентных публицистических телевизионных программ 

и авторских документальных телефильмов и телефильмов-портретов. 

Занятия на сессии посвящаются теме:  Режиссура телевизионного фильма. 

Изучаются следующие вопросы: 

1.  общность и различие кинофильма и телефильма; 

2.   литературный сценарий - основа творчества режиссера телефильма; работа 

режиссера со сценаристом и редактором; 

3.  режиссерский анализ сценария телефильма; 

4.  режиссерский замысел   телефильма; 

5.  режиссерское решение телефильма; 

6. режиссерский сценарий - главный творческий документ, фиксирующий 

режиссерское решение телефильма и определяющий вое творческие, производственные и 

технические средства, необходимые для создания телефильма, а также, раскадровка; 

календарно-постановочный план производства и смета расходов; 

7. творческая съѐмочная группа телефильма; режиссер телефильма - организатор и 

руководитель большого коллектива работников творческих, производственных и 

технических профессий; подготовительный период, репетиционный период, съемочный 

период, монтажно-тонировочный период, сдача телефильма; основные принципы работы 

режиссера телефильма с художником, кинооператором, композитором или музыкальным 

оформителем, звукооператором и другими участниками создания телефильма на всех 

этапах производства; документация по производству телефильма; 

8. жанры художественных телефильмов; 

9. актер в художественном телефильме; импровизация в творчестве актера 

телефильма; роль режиссера в этом процессе; 

10. жанры документальных фильмов; 

11. человек в документальном фильме; 

12. импровизация в творчестве режиссера документального телефильма; 

13. вопросы композиции телефильма; 

14. мизансцене, кадр, мизанкадр и монтаж телефильма; виды монтажа, 

темпоритмическое построение телефильма; 

15.   свет, цвет и тональность в телефильме; 

16.  многокамерная киносъемка телефильмов; 

17.  современные проблемы режиссуры телевизионных фильмов. 

На занятиях во время сессии проводится анализ содержания и формы, идейно-

художественных решений, процесса творческих контактов авторов-журналистов-

режиссеров о другими участниками создания программы, режиссерской стилистики и 

жанра, использования изобразительных и звуковых выразительных средств, 

композиционных и монтажных решений и других режиссерских приемов в современных 



авторских проблемных, аналитических, многокомпонентных публицистических 

телепрограммах. 

Авторские группы и режиссеры на первых занятиях излагает свой замысел и 

решение постановки публицистической и поэтической телевизионных передач. 

Утверждается режиссерский сценарий и раскадровка той или другой телепередачи, 

студенты-режиссеры начинаю репетиции этих передач. Исполнителями в телепередачах 

являются студенты курса. В двух телепередачах должны быть заняты студенты данного 

курса. Репетиции телепередач проходят по расписанию: самостоятельные репетиции 

чередуются с репетициями на занятиях у педагогов. К работе над телепередачами 

привлекаются также преподаватели по сценической речи, сценическому движению. В 

выделенные часы на телестудии организуются съемки на ПТС и ТЖК, монтировочные, 

световые без трактовые студийные репетиции и трактовые студийные репетиции, 

видеозапись. Из числа студентов выделяются ассистенты режиссеров, помощники 

режиссеров, рабочие-монтировщики, реквизиторы, костюмеры, мебельщики, 

ответственные за музыкальное и шумовое оформление и т, п.   Звукорежиссер и 

телевизионные операторы выделяются студией телевидения. 

На сессии утверждаются литературные сценарии, сценарные планы или 

тематические разработки документальной или игровой киноновеллы, режиссерские 

разработки киноконцертного номера, которые они должны выполнить в условиях 

планового производства своих студий телевидения. 

Завершает сессию ЭКЗАМЕН-ПОКАЗ публицистической и поэтической 

телевизионных передач, подготовленных на сессии, видео очерков и телевизионных 

передач-очерков. В экзамен входит также подведение итогов занятий по темам: 

- Режиссера документального телевидения. 

- Режиссура телефильма. 

 

VIII семестр 

I. Курсовая работа на тему: Импровизация в творчестве режиссера телевидения 

2.Практические задания: 

- снять документальную или игровую видеоновеллу (работа № 7) и концертный 

номер (работа № 4);  

- подготовить фотоматериалы для итоговой фотовыставки; 

3. Составить сценарный план итоговой документально-художественной 

телевизионной программы, состоящей из лучших работ всех студентов курса 

(хронометраж - 2 часа); 

4.  Провести подготовительную работу по включению в план текущего 

календарного   года   или на январь - апрель следующего года Дипломной работы. 

Согласовать и утвердить художественным руководством курса сценарную заявку или 

литературный сценарий Дипломной работы;    

5.  Просматривать максимально возможное количество авторских проблемных, 

аналитических публицистических телефильмов и телефильмов-портретов. 

 

Занятия проводятся по теме: Современные проблемы режиссуры телевидения 

На занятиях анализируется авторская и режиссерская работа в авторских 

проблемных, аналитических публицистических телефильмах   и телефильмах-портретах. 



Кроме того, разбирается Курсовая работа: Импровизация в творчестве режиссера  

телевидения. А также обсуждается порядок подготовки к Преддипломной работе. 

Преддипломная работа выполняется студентами в условиях планового производства 

студии телевидения, на которой они работают. 

По согласованию с  руководством студии телевидения студенту должны быть 

предоставлены творческие и производственные условия для постановки Преддипломной 

работы:  

 - телевизионного спектакля  (хронометраж     13 - 15 минут),  

 - художественного  и документального телевизионного фильма 

(хронометраж 14 - 15 минут),  

 - публицистической телевизионной программы  (хронометраж 15 минут), 

 - игровой телевизионной передачи  (хронометраж 14 - 15 минут),  

 - телевизионного журнала  (хронометраж 15 минут),  

 - тематического телевизионного репортажа  (хронометраж  15 минут),  

 - телевизионного фильма-концерта  или фильма-спектакля  (хронометраж 14 

- 15 минут),  

 - научно-популярной или учебной программы  (хронометраж 15   минут) 

Выбор  телевизионной передачи для Преддипломной работы  студента  

обусловливается специализацией в процессе  обучения и прохождения производственной 

практики на  студии телевидения. Преддипломные телевизионные спектакли и другие 

телевизионные программы должны быть представлены в Институт для просмотра. 

Передача,  поставленная студентом, должна быть принята Художественным советом 

студии телевидения,  после  этого руководство студии телевидения направляет в Институт 

отзыв о передаче и работе студента, в котором дается оценка Преддипломной работы 

("отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно").  Для помощи студенту-преддипломнику и 

для контроля над подготовкой передачи рекомендуется назначить руководителя 

Преддипломной практики из числа ведущих режиссеров студии телевидения. 

На групповых и индивидуальных занятиях во время сессии обсуждаются 

практические вопросы,  связанные с осуществлением Преддипломных работ,  студенты 

получают конкретные советы и консультации педагогов по всем этапам работы. 

Художественный руководитель курса утверждает в течение  сессии литературные  заявки 

и литературные сценарии Дипломных работ студентов. Практическая работа на сессии 

посвящается репетициям итоговой телевизионной программы,  составленной педагогами с 

учетом заявок студентов. Самостоятельные репетиции чередуются с репетициями на  

занятиях у педагогов. Заключительная декада проводится на студии телевидения 

(монтировочные,  световые,  безтрактовые и трактовые репетиции и видеозапись). 

В итоговую телевизионную программу могут быть включены работы студентов, 

выполненные на  занятиях по другим творческим дисциплинам (сценическая речь,  

сценическое движение, фехтование и т. д.). К работе   над программой привлекаются 

преподаватели всех творческих дисциплин.  

Завершается 4 курс экзаменом-показом фильма-спектакля и экзаменом-

показом документально-художественной итоговой телевизионной программы, 

составленной из работ всех студентов курса. 



К экзамену подготавливается выставка учебных работ студентов курса (фотографии, 

эскизы, макеты и т. п., а также фотоиллюстрации, зарисовки, описание учебного 

процесса). 

Итоговая телевизионная программа учебных работ студентов курса, поступает в 

качестве методического материала в Методический кабинет Кафедры режиссуры 

телевидения, в котором хранятся и систематизируются все студенческие работы 

(теоретические и практические). Для определения уровня усвоения материала в течение 

учебного года проводится промежуточный (текущий) контроль оценки качества знаний в 

форме внутренних показов, а также зачета в 1 семестре и экзаменов во 2,3,4,5,6,7,8,  

семестрах, которые проводятся форме публичного показа. Критерий оценки – обладание 

конкретными знаниями основных процессов создания театральной, телевизионной и 

кинопродукции, умение квалифицированно анализировать и оценивать работу  режиссера 

и всей творческой группы. Экзаменационная оценка, полученная в 8 семестре, является 

итоговой по определѐнной дисциплине и проставляется в приложение к диплому. 

 

IX семестр 

1. Отчет о Преддипломной работе, с приложением установленной документации 

2. Осуществление студентами на студиях телевидения своих Преддипломных 

работ 

3. Сценарий, режиссерская разработка Дипломной работы. 

 

V   КУРС 

Главной задачей 5 курса является подготовка,  выполнение  и защита каждым 

студентом своих Преддипломной и Дипломной работ. Во время сессий обсуждаются 

актуальные проблемы режиссуры телевидения и кино. 

Студенты готовятся к  защите своих Преддипломных работ.  Занятия проводятся 

как  обще курсовые,  так и индивидуальные.  Проводится разбор отчетов  по 

Преддипломным работам. Каждый студент готовит свое выступление  на  защите  

Преддипломной работы.  В  этом выступлении должен быть изложен режиссерский 

замысел и идейно-художественное решение телевизионной передачи или телефильма,  

содержаться рассказ об основных этапах создания передачи  (фильма),  о принципах 

отбора выразительных средств,  о методике работы с  исполнителями и другими уча-

стниками передачи или фильма,  с членами творческой группы. 

Студент должен показать в своем выступлении, какие открытия он сделал для себя 

в этой работе,  какие уроки извлек из нее. На индивидуальных занятиях с педагогами 

проводится тщательный,  подробный разбор подготовки студентов к Дипломной работе. 

Дипломной работой студента  может быть художественный или документальный 

телевизионный фильм,  телевизионный спектакль, сложная телевизионная 

публицистическая программа,  игровая телевизионная передача,  научно-популярная и 

учебная телевизионная программа,  телефильм-спектакль,  телефильм-концерт и т.п.,  осу-

ществленные в качестве режиссера самостоятельно или в условиях планового производ-

ства студии телевидения. Выбор телевизионной передачи или телевизионного фильма для 

Дипломной работы обусловливается компетенциями приобретенными студентом в 

процессе обучения и прохождения производственной практики. 

Дипломные телевизионные спектакли или другие телевизионные программы 

должны быть представлены в Институт в записи  для показа на защите Дипломной 



работы. Во время сессии проводятся консультации педагогов по всем вопросам, 

касающимся защиты Дипломных работ перед Государственной экзаменационной 

комиссией. Кроме  того,  во время Девятой сессии проводится теоретическая конференция 

по актуальным проблемам режиссуры телевидения. К участию в конференции 

привлекаются видные деятели культуры и искусств; режиссеры, редакторы,  сценаристы, 

художники,  операторы, композиторы,  звукорежиссеры. На конференции проводятся 

доклады,  показы и разборы телевизионных программ и в  заключение - творческая 

дискуссия. Завершает сессию зачет - защита студентами своих преддипломных работ.  

Характер проведения и атмосфера  зачета должны быть максимально приближенными к 

обстановке  защиты Дипломных работ.                                                                                             

 

X семестр 

1.   Постановка  Дипломной работы, подготовка отчета о Дипломной работе. 

Под руководством педагогов проходит подготовка к защите Дипломных работ. 

Занятия проводятся  индивидуально. Утверждаются художественным руководителем 

курса отчеты о Дипломных работах студентов, оформляется допуск студентов к защите 

Дипломных работ, составляется Программа защиты, утверждаются материалы (кино, 

фото, эскизы и т. п.), назначаются рецензенты на каждую Дипломную работу. Проводятся 

консультации для студентов по всем вопросам, связанным с защитой Дипломных работ. 

Завершает десятую сессию защита студентами своих Дипломных работ перед 

Государственной экзаменационной комиссией. 

 

Обязательная литература: 
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4. Жанры телевидения.  М.,  1967.  

5. Многосерийный телевизионный фильм.  М.,  1976.  

6. Многоцветный экран:  ТВ.  М.,  1977. 

7. Очерки истории советского радиовещания и телевидения: Уч.   пособие.  
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19.  Десмонт Д.   Азбука  телевидения.  М.,  1962. 
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5. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М, 1964. 

6. Железняков В., Цвет и контраст.  

7. Технология и творческий выбор, М., ВГИК, 2001 

8. Ждан В., Введение в эстетику фильма, М., Искусство,  

1972, с. 15-18  

9. Келлисон К., продюсирование на телевидении, Минск,  «Гревцов Паблишер», 2008  

10.  Клер Р. Размышления о кино. М.: Искусство  

11.  Киноведческие записки. М., выпуски 1988-2005  

12.  Клейман Н. Формула финала. М., 2004  

13.  Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация 

 физической реальности. М.: Искусство, 1974. 

14.   Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. Л, 1982. 

15.   Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941. 

16.   Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. М.: Изд-во ВГИК, 1999. 



17.   Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей. 

СПб.:«Искусство-СПБ», 2000 

18.  Киноведческие записки. Л ЛФ 1-40. М, 1998-1999. 22. 

19.  Из опыта современной режиссуры. М., 1988. 

20.  Масбургер. Видеосъемка одной камерой. М., ГИТР. 2006 

21.  Миллерсон Д. Телевизионное производство. М.: Издательство ГИТР, Издательство 

«Флинта», 2004. 

22.  Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования, воспоминания. 

М.: Искусство, 1991. 

23.   Михалкович В., «Программность ТВ и будущее»,  

  в сб. статей «Контуры будущего», М., «Искусство», 1984 

   Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., 1958. 

24.    Пааташвили Л., Полвека у стены Леонардо, М., изд. «625», 2006 

25.    Пелешьян А. Дистанционный монтаж. Из творческого  

    опыта. Сб. Вопросы киноискусства, вып.15. М., 1973. 

26.     Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М.: Искусство, 1974. 

27.     Разлогов К., Коммерция и творчество: враги или союзники? 

    М., Искусство, 1992 

28.     Рейсц К. Техника киномонтажа. М.: Искусство, 1965. 

29.      Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981. 

30.     Ромм М. Вопросы киномонтажа. М.: Изд-во ВГИК, 1969. 

31.     Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. М.: Изд-во ВГИК, 1973. 

32.     Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М. :  

    Искусство, 1980 

33.     Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., 1980. 

34.     Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном 
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35.     Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М.: 1996. 

    Основы менеджмента. Маркетинг. В сб. «Сборник задач, 

    тестов и заданий по основам продюсирования и  

     менеджмента»,    М., ВГИК, 2009 

36.     Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993. 

37.     Тарковский А. Начало... и пути. М., 1994. 

38.     Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1988. 

39.     Трауберг Л. Свежесть бытия. М., 1988. 

40.     Туровская М. Памяти текущего мгновения. М., 1987. 

41.     Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. ГИТР. М.2006 

42.     Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. М.: Изд-во ВГИК 

43.     Фелонов Л. Монтаж в немом кино. М.: Изд-во ВГИК, 1978. 

44.     Фелонов Л. Современные формы монтажа. М.: Изд-во ВГИК, 1982. 

45.     Франк Г. Карта Птолемея. М.: Искусство, 1975. 

46.     Фрейлих С., Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского, М., Искусство,1992 

ВГИК, 1966.   

47.    Ханютин Ю. Реальность фактического мира. М., 1977. 

48.    Хренов Н., Публика в истории культуру, М., изд. «Аграф» 

49.    Цвик В., Телевизионная служба новостей, М., Юнити-Дана, 2008 



50.    Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998. 

51.    Эйзенштейн С. Избранные про изведения в 6 

   томах. М.: Искусство, 1964-1971. 

52.    Эйзенштейн С. Метод. T.l, М., 2002. 

53.   Эйзенштейн С. Монтаж. М., 2000. 
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1. Браэм Г., Психология цвета, М., изд. «АСТ», 2009  

2. Виноградов В., Некоторые аспекты  теории выразительного  движения в творчестве 

С.М. Эйзенштейна, изд. «Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры», 

М., 2003 

3. Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., 1959. 

4. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М., 1990.  

5. Базен А., Ренуар Ж. Музей кино. М., 1995. 

6. Бергман о Бергмане. М., 1985. 

7. Бергман И. Сборник. М, 1969. 

8. Брессон Р. Музей кино. М., 1994 

9. Бунюэль о Бунюэле. М., 1989. 

10. Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 

11. Брук П. Блуждающая точка. С-Пб., 1996. 

12. Висконти Л. М., 1986. 

13. Вендерс Л., Логика изображения. Эссе, тексты,интервью, СПб., изд. Б.&К, 2003  

14. Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. М., 1982. 

15. Дворко Н., Профессия – режиссер мультимедиа, вып. 12, СПб., изд. СПб. 

Гуманитарный унв. Профсоюзов, 2004 

16. Изволов  Н., Как нам писать историю кино? История кино: современный взгляд 

(киноведение и кинокритика), М., изд. «Материк», 2004  

17. Клер Р. Размышления о киноискусстве. М., 1958. 

18. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974. 

19. Кино Италии. Неореализм. М., 1989. 

20. Кириллова Н., Медиакультура, Теория, история, практика, Академический Проект, 

М., 2008  

21. Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. М., 1994. 

22. Лотман Ю. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1960.  

23. Лотман Ю. Семиосфера. Сб. статей. СПБ.:«Искусство-СПБ», 2000.  

24. Лотман Ю. История и типология русской культуры. Сб. статей. СПб.:«Искусство- 

СПБ», 2000. 

25. Маньковская Н., Феномен постмодернизма, Центр гуманитарных инициатив, М., 

2009 Мейерхольд В. Статьи... Беседы. 1-2 т.т. М., 1968. 

26. Гладков А. Мейерхольд. 2 т. М., 1990. 

27. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость 

кадра. М., 2004  

28. Меркель М. Портреты, 1976 

29. Немирович-Данченко В. Сочинения. 

30. Ночи Кабирии. От замысла к фильму. М., 1991. 

31. Ормистон Р., Робинсон М., Цвет, М ., АРТ-Родник, 2008  



32. Пастернак Б. Об искусстве. Стр. 163-166. М., 1990. 

33. Ремиз О., Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля, М., изд. 

«Просвещение», 1983  

34. Ренуар Ж. М., 1972. 

35. Станиславский К. Сочинения. 

36. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть первая. М.: Издательство 

625,2000.  

37. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео.Часть вторая. М.: Издательство 

625,2002.  

38. Соколов А. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Часть третья. М.      Издатель А. Г. 

Дворников, 2003 38.  

39. Соловьева И, Шитова В. Четырнадцать сеансов. М., 1981. 

40. Тарковский – 95, ст., М., изд. ВГИК,1995. 

41. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Л., 1984. 

42. Телевидение: режиссура реальности, М., Искусство кино, с.10-63  

43. Эфрос А. Репетиция — любовь моя. М., 1975. 

44. Эфрос А. Профессия: режиссер. М., 1993. 

45. Феллини Ф. Делать фильм. М., 1984. 

46. Фрумкин Г., Телевизионная режиссура, Академический Проект, М., 2009,  

47. Уилки Б. Создание спецэффектов. ГИТР. М., 2006  

48. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., 1986. 

49. Уэллс об Уэллсе. М., 1990. 

50. Утилова Н. Монтаж. М.: Аспект-пресс, 2004  

51. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. Март. М., 2004 

52. Интернет-ресурсы, художественные, документальные фильмы  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, театральный класс со сценической площадкой, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. компьютерный класс, 

электронная библиотека, видеотека, фонотека.  

 



Рабочая программа составлена с учѐтом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 55.05.01 

«Режиссура кино и телевидения» специализация Режиссер телевизионных фильмов, 

телепрограмм. 
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