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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация изучения дисциплины «КИНОТЕХНИКА И
КИНОТЕХНОЛОГИИ»
Учебный процесс представляет собой определенное единство, которое
включает в себя следующие элементы:
1. Самостоятельную работу студентов над заданиями под
руководством мастера. Освоение техники и технологии производства
короткометражных и полнометражных фильмов – главное содержание
занятий в мастерских и студиях. При этом всячески поощряется в студентах
воображение, неожиданность решений использования оборудования.
2. Проводимые мастерами групповые и теоретические и, главным
образом, практические занятия в аудитории. Воспитание в ходе таких
занятий в начинающих режиссерах взыскательного отношения к подготовке
и производству кинопродукции.
3. Индивидуальные занятия преподавателей с каждым студентом
мастерской: ознакомление со всеми вариантами его работ, критический их
разбор совместно с автором, составление в необходимых случаях списка
исправлений.
4. Постоянное практическое изучение студентами многообразия
технического обеспечения съёмок.
Практика студентов на протяжении всех лет занятий в институте
является важнейшей частью профессионального обучения и воспитания
молодого телережиссера. Студент без отрыва от учебных занятий может
трудиться на рабочем месте предприятия или учреждения, выполнять
отдельные задания на кино-, видео- и телестудиях, рекламных агентствах и
т.д.
5. Программа по мастерству режиссера кино и телевидения
предусматривает, кроме того, систематическое знакомство студентов с
новыми наиболее значительными достижениями в области кино и
телевидения в техническом плане и разбор их на общих занятиях.
6. Глубокое изучение смежных дисциплин, в первую очередь: Теории и
практики монтажа, съёмочное мастерство, ТиТТвП, звукорежиссура и т.д.

Методическая рекомендация составлена в соответствии с требованиями
ФГОС по специальности «Режиссура кино и телевидения» и специализации
«Режиссер телевизионных программ. Педагог»
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