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Пояснительная записка

 Учебный курс  «Основы режиссуры и операторского искусства для 

журналистов» -  дисциплина, освоение которой позволит бакалаврам-

журналистам понять специфику смежных профессий (оператора и 

режиссера), подготовиться к работе в команде при подготовке телевизионных 

и других аудиовизуальных проектов.  Цель курса  - дать базовые знания по 

специфике языка экрана и познакомить студентов с наиболее 

распространенными методам работы оператора и режиссера в различных по 

жанру или формату телевизионных проектах.             

           В ходе обучения предполагается не только детально познакомить 

студентов с теоретическими представлениями об операторском мастерстве и 

режиссуре, но дать возможность  проявить  творческий потенциал в ходе 

решения кейсов, а также получит операторские и режиссерские 

профессиональные навыки в ходе подготовки учебных репортажей в ходе 

семинарских занятий.

Основные цели курса:

• знакомство студентов со спецификой работы оператора и 

режиссера на телевидении и в других экранных СМИ; 
• обучение студентов базовым практическим навыкам 

операторского и режиссерского творчества. 

Изучение курса "Основы режиссерской и операторской культуры для 

журналистов" осуществляется на 2-м курсе бакалавриата. 

Требования к результатам освоения дисциплины:

Настоящий курс направлен на формирование у студентов следующих 
компетенций:



• понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокая 
мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);

• готовность и способность работать в коллективе, творческой команде 
(ОК-11);

• свободное владение нормами и средствами выразительности русского (и 
родного -национального) языка, письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке 
журналистских публикаций (ИК-1);

• способность ориентироваться в современной системе источников 
информации в целом и по отдельным отраслям знаний и сферам 
общественной практики, знание и умение владеть основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 
умение использовать различные программные средства, базы данных, 
работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться 
поисковыми системами, работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ИК-3);

• понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и 
журналиста в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в 
контексте социальных потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ (ПК-1);

• понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики 
и журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной 
безопасности общества (ПК-2);

• ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
(содержательных и технологических), понимание процессов 
конвергенции, осведомленность в области важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа, в том числе понимание процессов 
конвергенции (ПК-3);

• понимание сущности журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных 
ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного 
выполнения профессиональных функций (ПК-4);

• понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, 
аудиторией и т.п.); индивидуальную и коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, 
организаторскую) (ПК-21);

• осведомленность о базовых отечественных и зарубежных 
профессиональных стандартах работы журналиста (ПК-22);

• знание принципов работы с источниками информации и методов ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и 
анализа, а также методов прецезионной (точной) журналистики (ПК-23);

• знание возможностей электронных баз данных, методов работы с ними, 
способов участия в их создании (ПК-24);



• знание особенностей массовой информации, задач и методов, технологии 
и техники процесса создания журналистских публикаций, понимание их 
содержательной и структурно-композиционной специфики (ПК-25);

• знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение 
фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения и т.д.) 
(ПК-26);

• углубленное знание особенностей новостной журналистики и 
представление о специфике других направлений (проблемно-
аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая 
журналистика) (ПК-27);

• осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных 
изданий, теле-,радиопрограмм, Интернет СМИ и мобильных медиа, 
ориентация в современной жанровой и стилевой специфике (ПК-28).

Курс предназначен для бакалавров 2 курса.

В результате освоения дисциплины студенты должны:

знать:
• понятийный аппарат теории журналистики;
• систему жанров современных СМИ, специфику  системы жанров в 
различных СМИ;

• иметь представление о современных телеформатах; 
• основные подходы к подготовке журналистских материалов в том или 
ином жанре или формате; 

• основные этапы и технологию производства телерепрортажа.

уметь:

• выбирать и формулировать актуальную тему материала, сформировать 
замысел (или сделать сценарную разработку), определить дальнейший 
ход работы (ПК-39);

• собирать необходимую информацию (работать с источниками 
информации,

• применять разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ (ПК-40);

• оперативно готовить материал с использованием различных знаковых 
систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической и т.п.) в 
зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, форматах для 
размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, 
вещательных, онлайновых, мобильных (ПК-41).



• редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и 
др., приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 
типов (ПК-42);

• участвовать в разработке и коррекции концепции СМИ (издания, 
канала, передачи и пр.), его модели, формата, разрабатывать авторский 
медиапроект (ПК-45);

• принимать участие в текущем планировании деятельности СМИ и 
планировать собственную работу (ПК-46);

• участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ и 
анализировать результаты собственной работы (профессиональная 
рефлексия) (ПК-47)

владеть:

• понятийным аппаратом теории журналистики;
• навыками, необходимыми подготовки и редактирования материалов 
том или ином жанре или формате с учетом специфики СМИ;

• базовыми приемами анализа журналистских материалов (с  учетом их 
жанровой специфики).

Тематический план учебной дисциплины

№ Наименование	  темы
Всего	  

часов

Аудиторные	  часыАудиторные	  часы

Самосто-‐

ятельная	  

работа

№ Наименование	  темы
Всего	  

часов

Самосто-‐

ятельная	  

работа

№ Наименование	  темы
Всего	  

часов
Лекции

Сем.	  и	  

практич.	  

занятия

Самосто-‐

ятельная	  

работа

1.
Специфика экрана: кино-, 

телевизионного, компьютерного. 
13 4 9

2. 
Язык экрана и специфика 

телевизионных приемов его 

использования.

13 4 9

3.
Жанр и формат программы как 

инструменты работы журналиста и 

режиссера телевидения

13 4 9



4

Съемочный период: методы работы 

и принципы взаимодействия членов 

съемочной группы - журналиста, 

оператора, режиссера.

17 4 4 9

5.
Драматургия студийной программы 

(на примере ток-шоу).
17 4

4
9

6.
Драматургия внестудийной 

программы (на примере репортажа)
17 4

4
9

7.
Монтаж программы: журналистские 

и режиссерские подходы.
18 4

4
10

Итого: 108 28 16 64

Базовые учебники

1. Фрумкин Г.М. Телевизионная режиссура: введение в профессию. М. 

Академический проект, 2009.

2. Волынец М.М. Профессия – оператор. Учебное пособие для ВУЗов. М.: 

Аспект-Пресс, 2008. 

Формы рубежного и итогового контроля

Итоговая оценка складывается:
• посещений занятий -20%
• зачета- 50 %
• дом. задание-30%

Итоговая оценка  (зачет ) по дисциплине Итоговая оценка  (зачет ) по дисциплине 

Оитг.оц.=  Опос.лек.+ О зачет  + О д.з.Оитг.оц.=  Опос.лек.+ О зачет  + О д.з.

Оитг.оц..=  20%+50%+30%Оитг.оц..=  20%+50%+30%

Формы организации учебного процесса:



- проведение лекционных занятий;

- проведение практических занятий, в основе которых - обсуждение 
творческих проблем и разбор конкретных журналистских материалов в жанре 
телевизионного репортажа;

- домашние задания – написание заявок и режиссерского сценария 
репортажа;

- самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала.

Содержание программы

Тема 1. Специфика экрана: кино-, телевизионного, компьютерного.

Специфика телевизионного экрана. Пространство и время на телевидении. 

Дополнительная литература: 

1. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллинн: Алекскандра, 1994. 

2. Разлогов К. Э. Искусство экрана: от синематографа до Интернета. 

М. РОССПЭ, 2010.

3. Новикова А.А. Телевидение и театр: пересечения закономерностей. М.: 

Ком-Книга, 2010. 

Тема 2. Язык экрана и специфика телевизионных приемов его 
использования.

Выразительные средства экрана. Телевизионные приемы использования 

выразительных средств экрана. Особенности телевизионного монтажа. 

1. Медынский С.Е. Оператор. Пространство. Кадр. М.: Аспект-Пресс, 
2011.

2. Михалкович В. И. Изобразительный язык средств массовой 
коммуникации. М.: Наука, 1986. 



3. Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и 
методы воздействия. СПб.: Алетейя, 2008.

Тема 3. Жанр и формат программы как инструменты работы 

журналиста и режиссера телевидения 

Телевизионные жанры (проблемы классификации, классификации 

классические и современные). Жанры и форматы на современном 

телевидении. Гибридизация жанров как способ переформатирования. 

Форматы в системе телевизионной индустрии. Гибриды информации и 

развлечения, аналитики и развлечения. Трансформация телевизионных 

жанров и форматов в интернете.

Дополнительная литература: 

1. Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп./ 
редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М., 2005.

2. Новикова А.А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и 
методы воздействия. СПб, 2008. 

3. Кемарская И. Формат и телесценарий//Журналист, № 6, 2009.
4. Телевидение: режиссура реальности. М.: Искусство кино, 2007. 

Тема 4. Съемочный период: методы работы и принципы 

взаимодействия членов съемочной группы - журналиста, 
оператора, режиссера.

Особенности работы съемочной бригада на телевидении. Процесс 

производства: от заявки до эфира. Распределение профессиональных 

обязанностей. Продюсирование телепроизводства. 

Дополнительная литература: 
1. Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп./ 

редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. М., 2005.



2.  Падейский В.В. Проектирование телепрограмм. М., 2004.
3. Келлисон К. Продюсирование на телевидении. Практический подход. 

Минск, Гривцов Паблишер, 2008. 

Тема 5. Драматургия студийной программы (на примере ток-шоу).

Особенности работы оператора в студии. Многокамерная съемка. Режиссура 

прямого эфира. Драматургия ток-шоу. Модульный сценарий форматных 

программ. Работа с экспертами и гостями на ток-шоу. Работа со зрительным 

залом. Ведущий ток-шоу. 

                                       Дополнительная литература: 

1. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор. М.: Аспект Пресс, 2007.

2. Новикова А.А.  Современные телевизионные зрелища: истоки, формы 

и методы воздействия. СПб.: Алетейя, 2008. 

3. Падейский В.В. Проектирование телепрограмм. М., 2004.

Тема 6. Драматургия внестудийной программы (на примере 

репортажа)
Специфика репортажа на телевидении. Репортаж событийный и 

тематический. Специальный репортаж. Драматургия репортажа (угол 

подачи). Специальный репортаж или документальный фильм – 

границы жанров. 

Дополнительная литература:

1. Зверева Н. Школа регионального тележурналиста. Учебное 
пособие. М.: Аспект-Пресс, 2004. 

2. Новикова А.А.  Современные телевизионные зрелища: истоки, 
формы и методы воздействия. СПб.: Алетейя, 2008. 



3. Рабигер М. Режиссура документального кино. М.: ГИТР, 2009.

Тема 7. Монтаж программы: журналистские и режиссерские 

подходы.
Монтаж в кино и на телевидении. Монтажная фраза. «Монтажный» 

документальный фильм. Коллажный и клиповый монтаж на 

телевидении. Фиксация, адаптация и переакцентирование фактов как 

монтажные стратегии. 

Дополнительная литература: 

1. Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. М.: Дворников, 
2000. 

2. Утилова Н.И. Монтаж. М.: Аспект-Пресс, 2004. 
3. Новикова А.А.  Современные телевизионные зрелища: истоки, 

формы и методы воздействия. СПб.: Алетейя, 2008. 

Темы семинарских занятий
Тема 1. Тернинги операторского мастерства.

Тема 2. Основы нелинейного телевизионного монтажа.

Тема 3. Подготовка и защита заявки на телевизионный репортаж. 

Тема 4. Съемки телевизионного репортажа.

Тема 5. Работа с исходником и написание режиссерского сценария.

Тема 6. Монтаж телевизионного репортажа. 
	  


