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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

 
Переподготовка руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование 
Специальность: 1-17 01 72 Режиссура видеофильма 
Квалификация: Режиссер видеофильма 

 
Перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і   
спецыялістаў, якія маюць вышэйшую адукацыю 
Спецыяльнасць: 1-17 01 72 Рэжысура відэафільма 
Кваліфікацыя: Рэжысёр відэафільма  

 
Retraining of executives аnd specialists 
having higher education:  

Speciality: 17 01 72 Videofilm directing 
Qualification: Videofilm director 

 

Дата введения  2017-03-28ХХ 
 

1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-17 01 72 «Режиссура 
видеофильма» как вид профессиональной деятельности, 
требующий определенных знаний, навыков и компетенций, а 
также на квалификацию  «Режиссер видеофильма» для 
подготовки специалистов в данной профессиональной области. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей  17 01  «Искусство театра, кино, 
радио и телевидения», направление образования 17 
«Искусство сценическое и экранное» согласно 
Общегосударственному классификатору Республики  Беларусь 
«Специальности и квалификации». 

Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. 
 
 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации    
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 

текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 киносъемочная техника: Техника, используемая при 
создании кино-, теле-, видеоматериала. 

3.2 монтаж: Способ создания кинематографической 
образности как единого целого. 

3.3 режиссура видеофильма: Деятельность 
специалиста, направленная на создание кино-, теле-, 
видеофильмов различных жанров. 

3.4 режиссер видеофильма: Квалификация специалиста 
с высшим образованием, занимающегося созданием кино-, 
теле-, видеофильмов, подбором материалов для их 
производства. 

 
4 Требования к образовательному процессу 

 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих  для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование. 
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4.2 Требования к формам и срокам получения 
дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматриваются следующие формы получения 

образования по данной специальности: очная (вечерняя), 
заочная. 

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее – срок 
получения образования или продолжительность обучения) в 
каждой форме получения образования:  

15 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования, 

23 месяца в заочной форме получения образования.  
 

4.3 Требования к максимальному объему учебной 
нагрузки слушателей 

 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей  не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в заочной форме получения 

образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в 
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 

4.4 Требования к организации образовательного 
процесса 

 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
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республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации 
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:  
– организационная деятельность по созданию кино-, теле-, 

видеофильмов различных жанров; 
– художественно-творческая деятельность по созданию 

кино-, теле-, видеофильмов различных жанров. 
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:  
– процесс создания теле-, кино-, видеопроизведений; 
– литературный и постановочный сценарии; 
– зрительская аудитория. 
 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– создавать   творческие    группы   для   работы   над  

кино-, теле-,  видеофильмами различных жанров; 
– совместно с творческой группой участвовать в работе 

над сценарием кино-, теле-, видеофильмов различных жанров;  
– осуществлять конструктивное взаимодействие с 

участниками создания кино-, теле-, видеофильмов различных 
жанров; 

– работать творческой группой над сценарием при 
создании кино-, теле-, видеофильмов различных жанров; 

– проводить подготовительный период в процессе работы 
над кино-, теле-, видеофильмами различных жанров; 

– осуществлять работу со средствами массовой 
информации и зрительской аудиторией. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении 

профессиональной деятельности: 
– определение сроков съемки фильма; 
 – подготовка сведений для расчета сметы фильма; 
– техническое обеспечение процесса съемки фильма; 
– планирование подготовительного периода создания 

фильма; 
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– определение структуры  съемочного периода создания 
фильма; 

– разработка монтажного листа фильма; 
– проведение проб актеров, подбор актерского состава 

для съемки фильма; 
– подбор костюмов перед началом съемок фильма; 
– подбор реквизита перед началом съемок фильма;  
– корректура сценария; 
– режиссерская разработка сценария; 
– определение мест съемки фильма; 
– создание графика работы актерского состава и 

технической группы; 
– раскадровка фильма; 
– подбор технических средств для съемки фильма; 
– разработка схемы света фильма; 
– подбор натуры для съемок фильма; 
– разработка декораций для съемок фильма; 
– разработка костюмов и реквизита для съемок фильма; 
– подбор места и времени проведения премьеры фильма; 
– организация встреч со зрителями и представителями 

средств массовой информации. 
 
5.2 Требования к уровню подготовки 

 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями:  

– знать основные конституционно-правовые положения 
идеологии белорусского государства; 

– уметь  излагать  и  отстаивать  ценности,  идеи, 
представления, составляющие основу деятельности 
белорусского общества и государства; 

– ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической, культурной сферах 
белорусского общества; 

– знать правовые нормы, закрепленные в Конституции 
Республики Беларусь и других законодательных актах, уметь 
ориентироваться в правовом поле; 

– знать основные отрасли права; 
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– знать основные положения Трудового кодекса 
Республики Беларусь и уметь применять его нормы в 
профессиональной деятельности; 

– знать психологию межличностных отношений; 
– уметь взаимодействовать в социальной группе. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать основные положения законодательства о труде и 
об охране труда; 

– уметь оказывать первую помощь пострадавшим в 
результате несчастных случаев; 

– знать основные закономерности развития 
кинематографа и телевидения; 

– знать основные направления в мировом кинематографе 
и телевидении; 

– знать основные тенденции развития современного 
телевидения; 

– уметь анализировать кинематографическое 
произведение; 

– знать виды и жанры сценария; 
– знать основные принципы построения сценария; 
– знать специфику творчества кинодраматурга; 
– знать особенности кинодраматургии как вида 

литературы; 
– знать особенности применения маркетинга в кино и на 

телевидинии; 
– знать систему создания и продвижения медийной 

продукции; 
– уметь разрабатывать стратегию управления рисками в 

аудиовизуальной сфере; 
– знать особенности бизнес-планирования 

видеопроизводства; 
– владеть знаниями в области экономики 

фильмопроизводства; 
– уметь планировать расходы на производство фильма; 
– знать методику расчета лимитов, смет и календарных 

планов на все периоды производства фильма. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– знать принципы создания видеофильма; 
– уметь использовать современные методы режиссуры 

при создании кино-,теле-, видеопроизведения; 
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– знать принципы работы с вспомогательными цехами в 
процессе работы над фильмом или иным 
киновидеопроизведением; 

– знать методы создания документального фильма; 
– уметь работать с документальным материалом; 
– знать особенности и правила создания сценария 

документального фильма; 
– владеть основными навыками работы оператора при 

создании программ и фильмов различных жанров; 
– уметь использовать различные виды съемки; 
– знать технологию работы оператора в студии, а так же 

при создании программ различных жанров и рекламных 
роликов; 

– знать методику работы с актером в кино, на 
телевидении; 

– знать приемы работы актера над сценическим образом;  
– уметь использовать приемы работы с актером в 

процессе создания киновидеопроизведений; 
– уметь использовать выразительные художественные 

средства при создании игрового фильма; 
– знать основные методы работы с техническими 

средствами телевещания;  
– знать основные принципы телевещания; 
– знать периоды подготовки и производства телепередач; 
– уметь строить темпо-ритмический рисунок фильма; 
– знать основные принципы и методы монтажа; 
– знать основные принципы работы над видеопрограммой; 
– уметь создавать видеопрограммы; 
– уметь выражать авторскую позицию в процессе 

реализации идеи; 
– уметь инициировать новые идеи в режиссуре; 
– знать принципы работы режиссера с художником в 

составе постановочного коллектива на всех этапах создания 
фильма; 

– знать пути реализации творческого замысла 
изобразительно-декорационного  решения фильма.  

 
5.3 Требования к итоговой аттестации 
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебной дисциплине «Режиссура видеофильма» и 
защита дипломной работы. 
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6 Требования к содержанию учебно-программной 
документации 

 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1013 учебных часов.  

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (вечерней) форме получения образования – от 
60:40 до 70:30. 

в заочной форме получения образования – от 60:40 до 
50:50. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации.  

Продолжительность текущей аттестации составляет 4 
недели, итоговой – 1 неделя для всех форм получения 
образования. 

На компонент учреждения образования отводится 72 
учебных часа. 

Порядок проведения текущей и итоговой  аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
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– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности  
переподготовки.  

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Методология изучения идеологии белорусского 

государства. Идеология и ее общественное предназначение. 
Основные идеологии современности. Белорусская общность, 
национальная идея и государственность. Традиционные 
идеалы и ценности белорусского народа. Конституционно-
правовые основы идеологии белорусского государства. 
Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке.  
Механизмы функционирования идеологии белорусского 
государства.  
 

Основы права и трудового законодательства 
Система законодательства Республики Беларусь. 

Правовая  система  Республики Беларусь. Основы 
административного права. Основы гражданского права. Основы 
семейного права.  Основы трудового права. Основы 
финансового права. Правовые основы природопользования и 
охраны окружающей среды.  Основы уголовного права. Общие 
правила регулирования индивидуальных трудовых отношений. 
Трудовой договор. Коллективные трудовые отношения. 
Ответственность работников и нанимателей.  

 
Социальная психология 
Предмет социальной психологии. Области социальной 

психологии. Специфика и особенности социально-
психологических знаний, явлений, закономерностей. 
Социально-психологические характеристики личности. 
Отношения и общение. Структура, этапы и механизмы 
общения. Типы общения. Особенности коммуникации в 
общении. Социально-перцептивное, интерактивное общение. 
Группа как объект социально-психологического исследования. 
Психология межгруппового взаимодействия, межгрупповых 
конфликтов. 
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6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Основы охраны труда 
Правовые и организационные вопросы охраны труда. 

Основы законодательства об охране труда в Республике 
Беларусь. Основные принципы и направления государственной 
политики в области охраны труда. Организация 
государственного надзора и общественного контроля охраны 
труда. Основы производственной санитарии и гигиены труда. 
Основы техники безопасности. Основы пожарной безопасности. 
Оказание первой помощи пострадавшим в результате 
несчастных случаев. 

 
История мирового кино 
Закономерности исторического возникновения и этапы 

развития мирового кинематографа и телевидения. Своеобразие 
и специфика искусства кино и телевидения. Основные 
направления в мировом кинематографе и телевидении. Методы 
и формы творчества ведущих мастеров мирового 
кинематографа и телевидения. Основные тенденции развития 
современного телевидения. Жанровая специфика кино. Анализ 
кинематографического произведения. 

 
Основы драматургии и сценарное искусство 
Своеобразие киноискусства и творчество кинодраматурга. 

Сценарий как основа фильма и как литературное произведение. 
Формирование экранной образности на стадии сценария. 
Материал, тема, идея произведения кинодраматургии. 
Драматический конфликт в сценарии и фильме. Понятие 
фабулы и сюжета сценария.  Композиция сценария и фильма, 
ее элементы и разновидности. Различные формы 
сюжетосложения. Характер и сценарий. Способы изображения 
персонажей в кинодраматургии. Виды и жанры сценария. 
Оригинальный сценарий и экранизация литературных 
произведений. История формирования современного сценария. 
Кинодраматургия – новая область литературы. Особенности 
кинодраматургии как вида литературы. Экранизация  
литературных произведений. Литературная стилистика 
сценария. Киноискусство и художественное мышление. 
Своеобразие киноискусства и творчество кинодраматурга. 
Кинодраматургия в ряду компонентов фильма. Формирование 
образности сценария фильма. 
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Основы продюсерской деятельности 
Возникновение, развитие и правовое регулирование 

продюсирования. Рынок аудиовизуальной продукции. Маркетинг 
и его применение в кино и на телевидении. Система создания и 
продвижения медийной продукции. Производственно-
техническая база реализации продюсерского проекта. 
Управление рисками и страхование в аудиовизуальной сфере. 
Оценка финансовых результатов кино- и телепроекта. 
Продюсирование кинофильмов. Реализация кинотелепроектов. 

 
Экономика кино и телевидения 
Период разработки режиссерского сценария фильма. 

Разработка сметы фильма и календарного плана съемок. 
Организация подготовительного периода к съемкам фильма. 
Планирование сроков производства фильма. Составление 
календарно-постановочного плана. Проведение съемочного 
периода, монтажно-тонировочного периода. Итоговая смета. 
Авторский гонорар. Расчет услуг киностудии по производству 
фильма. Расчет экспедиционных расходов. Типовой состав 
съемочной группы.  

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Режиссура видеофильма  
Режиссерское искусство, его творческо-технологические 

основы. Принципы работы над литературным сценарием. 
Принципы работы с актером в кино, на телевидении. Принципы 
работы с вспомогательными цехами в процессе работы над 
фильмом или иным киновидеопроизведением. Современные 
технические средства, которые используются  в процессе 
создания фильма или иного киновидеопроизведения. 
Использование личного жизненного опыта, иконографических, 
литературных, кино- и видеоматериалов, архивных данных в 
работе над киновидеопроизведением. Работа с 
производственно-постановочной частью. 

 
Режиссура документального фильма 
Основы работы режиссера с героем, сценаристом, 

оператором и киногруппой. Поиск темы и героя. Метод 
видеонаблюдений. Скрытая и прямая съемка. Метод 
провокации. Выполнение практических заданий: наблюдение за 
героем, за ситуацией, за реакцией людей. Моделирование 
ситуаций в документальном кино. Этические проблемы при 
создании документального фильма. Создание сценария 
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документального фильма. Съемки, досъемки и пересъемки. 
Монтажно-тонировочный период. 

 
Кинотелеоператорское мастерство 
Становление, формирование, развитие 

кинотелеоператорского мастерства. Роль оператора в 
формировании  образных выразительных средств. Выполнение 
различных видов съемки. Съемка с использованием 
вспомогательной операторской техники. Использование 
оптических насадок. Использование различного освещения. 
Технология работы оператора в студии. Натурные съемки. 
Работа оператора  со светом в павильоне. Работа оператора 
над  игровыми телепостановками и телефильмами. Работа 
оператора над созданием программ различных жанров и 
рекламных роликов.  

 
Работа режиссера с актером и основы игрового кино 
Методика работы с актером в кино, на телевидении. 

Законы пластичности актера в жизни и на сцене. Методика 
работы актера над собой. Современные методики пластической 
культуры актера. Система приемов работы актера над 
сценическим образом. Природные и профессиональные 
возможности актера в процессе репетиций. Методы анализа 
системы действующих лиц сценария. Способы и приемы 
работы с актером в процессе создания киновидеопроизведения. 
Выразительные средства актерской психотехники в процессе 
создания образа. 

 
Техника и технология телевидения 
Организация и планирование телевещания. Структура 

радиотелецентра. Структуры программ основных телеканалов. 
Физические основы телевидения и принципы построения 
телевизионной аппаратуры.  Методы подготовки и проведения 
работы с телеаппаратурой. Художественное оформление 
телепередачи. Световое решение телепередачи. Звуковое 
сопровождение изображения в телепередаче. Технические 
средства телевещания.  Классификация телецентров. 
Аппаратно-студийный блок. Телекинопроекционная аппаратная. 
Цех видеозаписи. Передвижные технические средства 
телевидения. Центральная аппаратная телецентра. Отдел 
технического контроля. Декорационно-постановочный комплекс. 
Основные периоды подготовки и производства телепередач. 
Классификация телепередач. Съемочная бригада. 
Формирование и выпуск телепрограмм. Перспективы развития 
техники и технологии телевидения. 
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Теория и практика монтажа 
Искусство монтажа. Принципы ритмического 

взаимодействия кадров. Принципы работы над пластическим 
построением эпизода фильма или иного кино-
видеопроизведения. Принципы композиционного построения 
фильма или иного кино- и видеопроизведения. Основы 
музыкального и звукового оформления. Теоретические и 
практические основы музыкального ритма. Объединение 
отснятых зрительных образов и темпо-ритмический рисунок 
фильма или иного кино-, видеопроизведения, как способ 
специфического воздействия на ассоциативное восприятие 
зрителя. Монтаж как способ создания кинематографической 
образности. Понятие идейного и художественного как единое 
целое. Использование специфики выразительности экранных 
средств. 

 
Режиссура видеопрограмм 
Основы режиссуры видеопрограмм, их основные 

компоненты. Роль и значение режиссера в творческом процессе 
создания видеопрограмм. Атмосфера и окружение. Создание 
эмоционального настроения. Идея. Выбор героя. Замысел. 
Сюжет. Использование фотографий, хроники, музыки в 
передачах и видеопрограммах. Режиссерская интерпретация. 
Монтаж как способ ее реализации. 

 
Работа режиссера с художником 
Особенности творческо-производственного процесса по 

созданию фильма. Творческое сотрудничество режиссера с 
художником-постановщиком на всех этапах создания фильма. 
Замысел фильма. Работа со сценарием. Замысел 
изобразительно-декорационного решения фильма. Выбор 
места и объектов для их съемок на натуре, выбор интерьеров, 
их строительство. Определение характера, количества и 
объема декораций в павильоне. Подготовительный, съемочный, 
монтажно-тонировочный  периоды работы над фильмом.  


