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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  



 

 

Цель курса:   овладение азами телевизионной режиссуры, активизация творческого 

поиска. 

 

Задачи: 

 анализ новых форм телевизионного контента на основных федеральных и 

региональных каналах; 

 овладение приёмами и методами режиссуры в рамках минимального 

профессионального стандарта.  

 апробация полученных знаний на практических занятиях в студии ТВ. 

1.2 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «телевизионная режиссура» относится к профессиональному циклу 
Б1.В.ОД.17   (вариативная часть). «Входными» знаниями для её усвоения являются 

умения и навыки, приобретенные в ходе изучения предшествующих дисциплин: 

«Операторское мастерство», «Новости на ТВ», «Аналитика на ТВ». Системные знания 

жанровых особенностей телетворчества, азов операторского мастерства являются 

добротной основой для восприятия данной дисциплины. Логическим продолжением и 

углублением полученных знаний будет изучение последующих дисциплин: 

«Художественная публицистика», «Ведение телевизионных программ», «Новые формы в 

ТВ-журналистике», а также производственная практика, в ходе которых обучающиеся 

апробируют навыки режиссеров, сценаристов и телеведущих. 

 

  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2 3.4 

1.  Художественная 

публицистика 

+  + + + +  + + + + 

2.  Ведение ТВ 

программ  

 +  +           +       +     +   +        

+ 

 + + 

  3.  Новые формы в ТВ-

журналистике   
             +    +                         

+ 

 

+ 

 

+ 

 
 

1.1.Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной  образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-19. Cпособность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

 ПК-5. Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:    



 

 

                                           

Знать этапы производства периодических изданий, электронных программ; понятия и 

терминологию в сфере технического производства журналистского продукта; основные 

приемы производства изданий и программ; специальные программы по производству 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, возможности и особенности продвижения 

медиапродуктов на информационном рынке, способы взаимодействия с творческими 

группами и коллективами при создании и продвижении медиапродукта. 

Уметь выбирать и исполнять роли при производстве: верстке номера или программы, 

монтаже аудио-, видеоматериала; применять знания о производственном процессе в 

практической деятельности при создании конкретного печатного, телевизионного и 

радиопродукта, выбирать наиболее эффективные методы обеспечения взаимодействия с 

целевой аудиторией, эффективно взаимодействовать с творческими единицами и 

коллективами при создании и продвижении продюсерского проекта. 

Владеть сформированными навыками поиска, отбора, анализа и обработки 

информации; приемами создания издания, теле- и радиопрограмм; информацией о новейших 

разработках в технической сфере производства издания, теле-, радиопрограммы, навыками 

продвижения публикаций, передач, устойчивыми навыками продвижения медиапродукта по 

соответствующим медиа- и общественным каналам, возможностями эффективного 

использования творческого потенциала исполнителей при создании и продвижении 

медиапродукта. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина исполняется в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачеты.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы.  72 академических часа, 

из них  33,6 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем,  38,4 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 
 

Таблица 2 

3.Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1. Становление профессии режиссёра 

на отечественном ТВ. 

1,

2 

2 2 5 9 1 0-10 

2 Работа со сценарием. 

Режиссёрская экспликация. 

3,

4 

2 2 5 9  0-10 

3 Подбор видеоряда. Традиции и 

новации. 

5,

6 

2 2 2 6 1 0-10 

 Всего  6 6 12 24 2 0-30 

 Модуль 2        

4. Съемки телевизионной 

программы, работа с оператором. 

7,

8 

2 2 4 8  0-10 

5. Телевизионное интервью, правила 

и исключения общения в кадре. 

9,

10 

2 2 6 10 2 0-10 

6. Просмотр  рабочего материала, 11 2 2 4 8 1 0-10 



 

 

подготовка к монтажу. 12 

 Всего  6 6 14 26 3 0-30 

 Модуль 3        

7. Монтаж телевизионной 

программы, виды монтажа, 

основные правила. 

13

14 

2 2 8 12  0-15 

8. Прямой эфир, работа в команде. 15

16 

2 2 6 10 2 0-25 

 Всего  4 4 14 22 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  16 16 40 72 2  0-100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

     7  

 

 

Таблица  3  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информацион

ные системы и 
технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1. 0-2 0-4  0-2 -  0-2  0 - 10 

2. 0-2 0-3   0-2  0-3  0 - 10 

3. 0-2 0-2     0-2 0-4 0-10 

Всего 0-6 0-9  0-2 0-2  0-7 0-4 0-30 

Модуль 2 

4. 0-2 0-3  0-2  0-3   0-10 

5. 0-2 0-3  0-2  0-3   0-10 

6. 0-2 0-3  0-2  0-3   0-10 

Всего 0-6 0-9  0-6  0-9   0-30 

Модуль 3 

7. 0-4 0-3   0-3 0-3 0-2  0-15 

8. 0-3 0-3 0-4   0-5 0-5 0-5 0-25 

Всего 0-7 0-6 0-4  0-3 0-8 0-7 0-5 0-40 

Итого 0-19 0-

24 

0-4 0-8 0-5 0-17 0-14 0-9 0 –

 

1

0

0 

 

 5. Содержание дисциплины 

1. Становление профессии режиссера на отечественном телевидении. Театр и кино 

как основа телережиссуры. Драматургия прямого эфира. Трактовые репетиции, 

видеозапись тематических передач. Функции режиссера при создании выпусков 

новостей. Правила технической эксплуатации телевизионной аппаратуры. Работа в 

команде. Переориентация телевещания на журналистское творчество. Просмотр 

«режиссерских» работ из «золотого фонда» ТРК «Регион-Тюмень». 

2. Работа над сценарием. Авторство и соавторство. Режиссерская экспликация, 

обсуждение в творческой группе. Верификация. Из опыта работы И. Беляева, М. 

Голдовской, С. Муратова. Первогипотеза, составление плана работ.  

3. Подбор видеоряда. Традиции и новации телевизионной режиссуры. Выбор 

цветовой гаммы «картинки», оформление студии. Работа с художником, 

постановщиком, декоратором. Кастинг ведущих, знакомство с героями. Работа с 



 

 

архивом, «заветная шкатулка», интернет-ресурсы. Оформление заявок, согласования 

с отделом выпуска. 

4. Съемки телевизионной программы. Работа с оператором: выбор фона, установка 

света. Ракурсы, планы, перебивки. Когда не нужна репетиция? Постановочные 

кадры, дубли, повторы. Работа на выезде: командировка, экспедиция. Что можно 

снять на обратном пути? Скрытая и неявная камера. Темпоритм, динамика, 

специальные эффекты.   

5. Телевизионное интервью, правила и исключения общения в кадре. Четыре этапа 

телевизионной беседы по С. Муратову. Как раскрепостить собеседника? 

Режиссер как психолог. Профессиональные уловки, индивидуальные приёмы. 

Просмотр «Деревенских этюдов» О. Ломакиной. 

6. Просмотры рабочего материала, подготовка к монтажу. Правила маркировки 

отснятого материала: хронометраж, метки, закладки, краткое конспектирование. 

Распределение обязанностей в творческой группе. Очередной пересмотр 

сценария, оформление заявок на монтаж. 

7. Монтаж телевизионной программы. Виды монтажа (черновой, параллельный, 

ассоциативный, линейный, нелинейный и пр.) Основные правила: монтажные 

стыки по цвету, движению, крупности, звуку. Лучшая склейка – прямая? Основы 

монтажа новостного сюжета. Правила монтажа С. Горюновой.  Специальные 

эффекты, инновации.    

8. Прямой эфир на телевидении. Трансляции, репортажи, телемосты. Подготовка к 

прямому эфиру, распределение обязанностей, «подстраховочные» варианты. 

Просмотр видеозаписи трансляции Пасхальных богослужений из Софийско-

Успенского собора в Тобольске. 

 

6. Темы семинарских занятий                                                                                              

Семинарские занятия не предусмотрены. 

7. Примерная тематика курсовых работ                                                                           

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

9. Темы лабораторных занятий  
1. Становление профессии режиссера на отечественном ТВ. Студенты 

готовят рефераты – творческие портреты телевизионных режиссеров: И. Беляев, 

С. Зеликин, М. Голдовская, В. Луньков, Л. Ломакина, А. Сечко, Б. 

Шпильковский и др. Представление реферата должно сопровождаться 

презентацией или показом авторских работ. 

2.   Работа со сценарием. Для выполнения лабораторной работы студенты 

пишут эссе на заданную тему «Я хочу рассказать вам..», которое посредством 

режиссёрской доработки им надлежит перевести в формат телевизионного 

сценария. В ходе занятий вырабатывается алгоритм Адаптации печатного слова 

в экранное произведение.  

3. Подбор видеоряда. Студенты прописывают «картинку» для своего 

телеэссе. Занятия проходят в форме защиты, могут быть предложены как 

традиционные так и новаторские варианты. Просмотр фрагментов 

видеофильмов Л. Парфенова «Птица-Гоголь» и «Зворыкин-Муромец». 

 4.  Съемки телевизионной программы. Занятие проходит в павильоне 

телестудии «Евразион». Студенты принимают участие в записи ток-шоу в 

качестве ассистентов режиссера: оформляют студию, «разогревают» 

участников, принимают телефонограммы и СМС – сообщения. По окончании 

записи – анализ проделанной работы.  



 

 

5.  Телевизионное интервью. Занятие проходит в форме пресс-конференции с 

трудным собеседником (спортсмен, телевизионный оператор, подросток), 

попытки интервью дублируются на видеокамеру. После записи – работа над 

ошибками.  

6.  Отсмотры рабочего материала. Студенты самостоятельно отсматривают 

рабочие материалы пресс-конференции, составляют сценарный план будущей 

программы. В ходе обсуждения разных вариантов важна аргументация: почему 

так, а не иначе? В ходе обсуждения составляется окончательный вариант 

сценария.  

7. Монтаж телевизионной программы. Занятие проходит в учебной 

телестудии «Евразион». Исходя из общего хронометража, каждый студент 

должен смонтировать определенное количество минут будущей передачи. 

Основные монтажные приёмы обговариваются заранее. Под руководством 

преподавателя и опытного монтажёра постигаются тайны режиссуры. 

Обязательное условие – только прямые  склейки. 

           8. Прямой эфир на телевидении. В качестве ассистентов режиссёра студенты  

участвуют в «живой» программе телестудии «Евразион» «Вечер трудного дня». 

 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Становление профессии 

режиссёра на отечественном 

ТВ. 

Подготовка к 

лаборат. 

работе, 

реферат, 

просмотры 

Электронный 

практикум 

1,2 5 0-2 

2. Работа со сценарием. 

Режиссёрская экспликация. 

Подготовка к 

лабор. работе, 

эссе 

Электронный 

практикум, 

3,4 5 0-4 

3. Подбор видеоряда. Традиции 

и новации. 

Подготовка к 

лабор.работе,  

Эл. практикум, 

подбор видеоряда. 

5,6 2 0-2 

 Всего по модулю 1:   0-8 

Модуль 2      

4 Съемки телевизионной 

программы, работа с 

оператором. 

Подготовка к 

лабор. работе, 

реферат. 

Написание плана 

съемки инф. 

сюжета 

7,8 4 0-4 

5. Телевизионное интервью, 

правила и исключения 

общения в кадре. 

Подготовка к 

лабор. работе, 

реферат. 

Работа на канале 

«Евразион», 

запись интервью 

9,10 6 0-2 

6. Отсмотры  рабочего 

материала, подготовка к 

монтажу. 

Подготовка к 

лабор. работе, 

реферат. 

Отсмотр рабочего 

материала, 

маркирование. 

11,12 4 0-2 

 Всего по модулю 2:  0-8 

Модуль 3      

7  Монтаж телевизионной 

программы, виды монтажа, 

основные правила. 

Подготовка к 

лаб. работе, эссе 

Эл. практикум, 

монтаж ТВ-

программы 

13,14 8 0-2 

8.  Прямой эфир, работа в 

команде. 

Контрольная 

работа 

Работа в прямом 

эфире, выдача 

фрагментов 

программы. 

15,16 6 0-7 

 Всего по модулю 3:  0-9 

 ИТОГО: 40 0-25 

 



 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 ОПК-19. Cпособность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

 

ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

             Б1.Б.23 Техника и технология СМИ 

             Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины 

             Б1.В.ОД.16 Телевизионная режиссура 

             Б1.В.ОД.19 Аудиоконтент ТВ-программ (Нелинейный монтаж) 

             Б1.В.ОД.20 Ведение ТВ-программ 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

ПК-5. Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами. 

ПК-5 способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать 

работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, 

работать в команде, сотрудничать с техническими службами 

             Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ 

             Б1.В.ОД.16 Телевизионная режиссура 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ 

             

Б1.В.ДВ.11.2 

Работа в пресс-центре 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

 

е, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

др.) 

 
О

П
К

-1
9
 

Знает: понятие 

конвергентной 

журналистики; 

условия работы 

в 

мультимедийной 

среде 

Знает: 

методы 

подготовки 

конвергентного 

медиатекста 

 

Знает:  

технологии 

подготовки 

конвергентного 

медиатекста 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

Лабораторн

ая работа, 

Учебная 

задача 

Умеет: 

создавать 

вербальный 

текст, аудио- и 

видеоинформаци

ю 

 

 

 

Умеет:  

объединять 

различные 

компоненты в 

рамках одного 

конвергентного 

текста. 

Умеет: создавать 

инфографику 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

Лабораторн

ая работа, 

Учебная 

задача 

Владеет: 

простейшими 

навыками 

фиксации и 

обработки 

мультемидийной 

информации  

Владеет: 

методами 

подготовки 

медиатекста в 

разных знаковых 

системах 

Владеет: 

технологиями 

подготовки 

медиатекста в 

разных знаковых 

системах 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

Лабораторн

ая работа, 

Учебная 

задача 

 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-5
 

Знает: 

основные 

приемы и 

этапы 

Знает: 

универсальную 

модель создания 

медиапродукта в 

Знает:  

все 

организационные, 

творческие и 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

творческого 

проекта 



 

 

производства 

медиапродукта, 

имеет 

представление 

о 

целеполагании 

при 

планировании 

медиапродукта, 

основные 

способы 

взаимодействия 

творческих 

единиц внутри 

коллектива 

 

рамках 

продюсерского 

проекта, виды 

макетов, 

основные 

технические 

этапы реализации 

проектов 

технические 

этапы создания 

медиапродукта в 

продюсерском 

проекте с 

возможностью их 

практического 

применения в 

современных 

условиях 

Умеет: 

справиться с 

предложенной 

ролью при 

выполнении 

одного из 

этапов 

формирования 

номера или 

программы, 

участвовать в 

редакционных 

мероприятиях 

по 

обеспечению 

признания 

медиапродукта 

среди целевой 

аудитории 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

определить все 

этапы создания и 

продвижения 

медиапродукта, 

организовать 

работу в 

творческом 

коллективе, 

обеспечить 

технические 

условия для 

работы, 

устойчиво 

ориентироваться 

в вопросах 

целеполагания 

Умеет: 

самостоятельно 

рассчитать цикл 

жизни 

медиапроекта, 

поставить цель и 

мотивировать 

творческий 

коллектив для ее 

достижения, 

организовать 

техническую базу 

для реализации 

проекта, 

свободно 

ориентироваться 

в ситуации на 

медиарынке  

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

творческого 

проекта 

Владеет: 

минимальными 

навыками 

анализа и 

отбора 

информации 

при создании 

медиапродукта, 

Владеет: 

основными 

навыками 

самостоятельного 

анализа и отбора 

информации при 

выборе модели 

целеполагания 

Владеет:  

ярко 

выраженными 

способностями по 

самостоятельном

у созданию и 

продвижению 

медиапродуктов 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

творческого 

проекта 



 

 

продвижения 

его на 

информационн

ом рынке и 

обеспечения 

взаимодействия 

творческих 

единиц в 

редакции 

 

для создания 

медиапродукта, 

способами 

взаимодействия с 

аудиторией и 

каналами для 

продвижения 

медиапродукта, 

устойчивыми 

навыками по 

организации 

работы 

творческого 

коллектива 

как в целом, так и 

на любом из 

этапов их 

производств в 

условиях 

современных 

технических 

возможностей и 

эффективной 

работы в 

условиях 

взаимодействия с 

творческими 

группами и 

коллективами 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины используется инновационная методика - группового 

проектирования, с дальнейшей презентацией и защитой проектов. Методика позволяет 

участникам реализовать профессиональный интерес и выразить свою гражданскую 

позицию по отношению к комплексу проблем  современного телевидения. 

Разработка исследовательского или практического проекта по проблематике 

«Телевизионная режиссура». 

Темы проектов можно разделить на две группы.  

Первая – научно-исследовательские проекты, творческие группы формулируют какую-

либо актуальную для телевизионной журналистики тему и исследуют ее. Такие проекты 

нередко перерастают в курсовые работы, статьи и доклады на студенческих 

конференциях. Темы могут быть следующие: 

1. Становление профессии режиссера на отечественном телевидении.  

2. Работа над сценарием.  

3. Традиции и новации телевизионной режиссуры.  

   Требования к презентациям проектов такого типа: видеосюжеты должны раскрывать и 

наглядно показывать суть режиссерской работы; интервью, опросы, снятые на видео, не 

должны занимать более 2–3 минут. В таких презентациях большую роль играет само 

сообщение, близкое по жанру к докладу. 

Второй тип проектов – проекты практического характера. Творческие группы 

разрабатывают режиссерскую экспликацию и делают ее презентацию. Требование к 

проектам такого типа: предложенный вариант должен соответствовать требованиям 

законов драматургии,  потребностям, запросам зрительской аудитории т. п. В презентации 

должны быть указаны зрительская аудитория, периодичность, хронометраж, цели и задачи 

эфира. Представлена структурно-содержательная модель передачи: рубрики, название, 

жанр, контент.   

Темы проектов: 



 

 

1.Телевизионное интервью, правила и исключения общения в кадре.  

 2. Просмотр рабочего материала, подготовка к монтажу.  

 3. Монтаж телевизионной программы.  

 4. Прямой эфир на телевидении.  

 

 Примеры контрольных заданий: 

1. Разработать  режиссерскую экспликацию заданного текста. 

2. Создать проект   ток-шоу. 

3. Разработать режиссерскую концепцию  телевизионного  репортажа. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 

балл. В других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

1. Театр и кино как основа телережиссуры.                                                                                

2. Драматургия прямого эфира. Трактовые репетиции, видеозапись тематических передач. 

3. Функции режиссера при создании выпусков новостей.                                                         

4.Правила технической эксплуатации телевизионной аппаратуры. Работа в команде.                             

5. Переориентация телевещания на журналистское творчество.                                                       

6. Работа над сценарием. Авторство и соавторство. Режиссерская экспликация.   

7.Традиции и новации телевизионной режиссуры.                                                                           

8.Выбор цветовой гаммы «картинки», оформление студии. Работа с художником, 

постановщиком, декоратором.                                                                                                      

9.Кастинг ведущих, знакомство с героями. Работа с архивом.                                 10. 

Съемки телевизионной программы. Работа с оператором: выбор фона, установка света. 

Ракурсы, планы, перебивки.                                                                                                           

11.Работа на выезде: командировка, экспедиция.                                                                             

12. Скрытая и неявная камера.                                                                                                  

13.Темпоритм, динамика, специальные эффекты.                                                            

14.Телевизионное интервью, правила и исключения общения в кадре. Четыре этапа 

телевизионной беседы по С. Муратову.                                                                                           

15. Монтаж телевизионной программы. Виды монтажа: черновой, параллельный, 

ассоциативный, линейный, нелинейный и пр.                                                                     

16.Основные правила: монтажные стыки по цвету, движению, крупности, звуку.                                                                                                                           

17. Основы монтажа новостного сюжета. Правила монтажа С. Горюновой.  Специальные 

эффекты, инновации.                                                                                                                          

18. Прямой эфир на телевидении. Трансляции, репортажи, телемосты. Подготовка к   

прямому эфиру, распределение обязанностей, «подстраховочные» варианты.   

 

11. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как   

интерактивная лекция - полилог с участием студентов, творческие презентации и научные 

проекты, обсуждение изученного материала в малых проблемных группах на 



 

 

лабораторных занятиях, блицопросы, деловые и ролевые игры, ток-шоу, обсуждение 

проблемных ситуаций и проектов в дискуссионных группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1.Основная литература: 

1. Шестеркина Л. П. Методика телевизионной журналистики : учебное пособие для 

студентов вузов / Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева . М.: Аспект Пресс, 2012. 

12.2.Дополнительная: 

1. Анашкина Н. А. Режиссура телевизионной рекламы : учеб. пособие / Н. А. 

Анашкина ; ред. Л. М. Дмитриева. – М. : ЮНИТИ, 2008. - 208 с. 

2. Телевизионная журналистика : учебник / ред. Г. В. Кузнецов. – М. : Изд-во МГУ. - 

[Б. м.] : Наука, 2005. - 368 с. 

3. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика : учеб. пособие / В. Л. Цвик. – М. : ЮНИТИ, 

2009. - 495 с. 

 

12.3.Интернет-ресурсы: 

4. Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России // 

http://edu.of.ru/mediaeducation/ 

5. Информационное общество и общества знаний: новости, события, комментарии, 

аналитика…// http://www.ifap.ru/ 

6. Бюро ЮНЕСКО в Москве // http://www.unesco.org/new/ru/moscow/ 

7. Информационная грамотность и медиаобразование для всех // 

http://www.mediagram.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, посвященных 

медиаобразованию и истории детской журналистики). Для обратной связи студента с 

преподавателем используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт 

ТюмГУ, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

  Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Студенческая телестудия «Евразион»; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры журналистского мастерства; 



 

 

 Фонд кафедры журналистского мастерства; 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Основное время работы по данной дисциплине – просмотры телевизионных 

программ, работа на учебном канале «Евразион», поиск в Интернете. Студентам предстои 

выполнять творческие работы: написание сценариев, поиски видеоряда, оформление 

студии, выбор натуры для съёмок и т.д. Представляется особенно важным постоянный 

диалог с преподавателем и приглашенными специалистами (тележурналистами, 

режиссёрами, операторами, монтажёрами), поощряется любая инициатива студентов в 

ходе учебного процесса.  В лабораторных условиях (телеканал «Евразион») студенты 

готовят выпуски новостей, обучаются основам монтажа, звукозаписи, проводят 

эксперименты по изменению форматов и разработке новых телевизионных приемов. В 

качестве самостоятельного задания по теме «Работа со сценарием» предлагается написать 

эссе «Я хочу рассказать вам…», завершением курса станет  защита своего варианта общей 

пресс-конференции новой телевизионной передачи. Зачет по данной дисциплине 

выставляется по рейтинговой системе. В тех случаях, когда студент не набрал 

необходимое количество баллов, ему надлежит выполнит дополнительные задания, эссе и 

рефераты по теме занятий. Примерные темы рефератов –творческие портреты известных 

телережиссеров: И. Беляева, С. Зеликина, М. Голдовской, В. Лунькова, Л. Ломакиной, А. 

Сечко, Б. Шпильковского и др. Темы эссе определяются индивидуально, с учетом доступа 

студента к телевизионным сетям (кабельное, спутниковое, интернет-версия). Так, 

например, по теме «Телевизионный монтаж» может быть написана рецензия с элементами 

эссе на документальный фильм «Дожди как жизнь» и т.д. 

  

 

   

 


