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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(бакалавриата), реализуемая вузом по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура и профилю подготовки Руководитель студией кино-, фото- 

и видеотворчества (далее - ООП ВО). 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) 51.03.02 

Народная художественная культура и рекомендуемой вузам для использования при 

разработке основных образовательных программ (ООП) 1-го уровня высшего 

профессионального образования (бакалавр) 51.03.02 Народная художественная культура. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриата) по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура и профилю подготовки 

Руководитель студией фото-, видеотворчества 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации - "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г. 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года 

№ 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 19 декабря 2013 г. N 1367. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура (бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. 

№223; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О разработке 

примерных основных образовательных программ профессионального 

образования»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 

 Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом 

Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года. 

 

1.3.Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 
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1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура, квалификации «бакалавр». 

Миссия:  

- формирование профессиональной компетентности, самосознания личности в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов как условие интеграции в отечественную и 

мировую культуры;  

 

Цели:  

- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в единстве 

мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной сохранять и развивать, транслировать и 

популяризировать народную художественную культуру в контексте своей 

профессиональной деятельности. 

  

Задачи: 

- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный 

потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, мыслительных и 

творческих возможностей; 

- создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к сохранению 

отечественной народной художественной культуры, формированию этнокультурной 

толерантности; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-проектной 

деятельности в области этнокультурного и поликультурного образования и воспитания. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура, квалификации «бакалавр». 
Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск – 4 года (по очной 

форме обучения) и 5 лет (по заочной форме обучения). 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура, квалификации «бакалавр» - 240 зачетных единиц. 

 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА ВУЗА (БАКАЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.02 

Народная художественная культура 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 этнокультурные центры, дома народного творчества, центры фольклора, 

дома национальностей, школы народной культуры, дома народных 

ремесел, клубные учреждения;  

 студии, коллективы, любительские объединения народного 

художественного творчества; 

 музеи (этнографические, народной культуры и искусства, и др.), 

издательства, средства массовой информации;  

 ассоциации, общественные объединения и движения этнокультурной 

направленности; 

 общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и 

профессионального образования; 
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 государственные, общественные и коммерческие организации, 

оказывающие поддержку развитию традиционной народной культуры и 

народного художественного творчества. 

  

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура являются: 

 этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования 

народной художественной культуры и ее трансляции посредством 

этнокультурных центров, хореографических самодеятельных коллективов, 

любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий 

кино-фото и видеотворчества, учебных заведений и других учреждений, в 

которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории 

народной художественной культуры; 

 самобытные народные мастера, исполнители фольклора и другие носители 

традиций народной художественной культуры, творчество которых находит 

отражение в деятельности этнокультурных центров, хореографических 

самодеятельных коллективов, любительских театров, студий декоративно-

прикладного творчества, студий кино-фото и видеотворчества, учебных 

заведений и других учреждений, в которых осуществляется изучение и 

преподавание теории и истории народной художественной культуры; 

 произведения народного художественного творчества;  

 участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений 

народного художественного творчества и процессы развития их творческих 

способностей, художественно-эстетических потребностей, интересов, 

вкусов, духовно-нравственных ценностей и идеалов, других личностных 

качеств; 

 руководители коллективов народного художественного творчества и 

применяемые ими формы, методы, средства приобщения различных групп 

населения к художественно-творческой деятельности, к национально-

культурным традициям народов России и других стран; 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 педагогическая;  

 художественно-творческая;  

 методическая; 

 организационно-управленческая; 

 культурно-просветительная; 

 

 1.2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника:  
 Бакалавр по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 

педагогическая деятельность: 

- осуществлять патриотическое воспитание, формировать духовно-нравственные 

ценности и идеалы личности, культуру межнационального общения на материале и 

средствами народной художественной культуры и национально-культурных традиций 

народов России; 

- создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного 

личностного и профессионального становления обучающихся; 

- приобщать различные группы населения к народной художественной культуре, 

различным видам народного художественного творчества; 
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- разрабатывать образовательные программы, учебные и учебно-методические 

пособия и другие дидактические материалы в соответствии с нормативными правовыми 

актами для педагогической деятельности в образовательных учреждениях; 

- планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе 

ценностно-ориентированного подхода;  

- формировать систему контроля качества образования в соответствии с 

требованиями образовательного процесса;  

- осуществлять диагностику уровня подготовки обучающихся, их личностных 

качеств и эффективности учебно-воспитательного процесса;  

- выстраивать индивидуально-ориентированные стратегии обучения и воспитания; 

- систематически повышать уровень профессиональной квалификации; 

 

организационно-управленческаядеятельность:  

- осуществлять художественное руководство этнокультурными центрами, а также 

хореографическими самодеятельными коллективами, любительскими театрами, студиями 

декоративно-прикладного творчества, студиями кино-, фото- и видеотворчества в 

учреждениях культуры и образования. Умение планировать и осуществлять 

административно-организационную деятельность этнокультурных центров, других 

учреждений и организаций, занимающихся изучением, развитием и трансляцией в 

современное общество традиций народной художественной культуры и отдельных видов 

народного художественного творчества (самодеятельного хореографического творчества, 

любительского театра, декоративно-прикладного творчества, кино-, фото- и 

видеотворчества);  

- руководить художественно-творческой деятельностью участников коллектива 

народного художественного творчества (хореографического самодеятельного коллектива, 

любительского театра, студии декоративно-прикладного творчества, студии кино-, фото- 

и видеотворчества), учащихся учебных заведений, осваивающих теорию и историю 

народной художественной культуры, с учетом их возрастных и психологических 

особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных потребностей, интересов, 

вкусов, ценностных ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской 

подготовки;  

- осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами, 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за 

них ответственность; 

- участвовать в разработке организационно-управленческих проектов и программ в 

области народной художественной культуры и различных видов народного 

художественного творчества (хореографического, театрального, декоративно-

прикладного, кино-, фото- и видеотворчества);  

- проводить маркетинговые действия для составления прогноза эффективности 

деятельности этнокультурной организации (проекта), изыскивать необходимые 

финансовые ресурсы для его реализации; 

- применять основные методы защиты производственного персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и 

основные меры по ликвидации их последствий; 

- организовывать и планировать репетиционную, концертную, сценическую или 

выставочную деятельность коллектива народного художественного творчества 

(хореографического самодеятельного коллектива, любительского театра, студии 

декоративно-прикладного творчества, студии кино-, фото- и видеотворчества); 

 

методическая деятельность: 

- собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, 

современных явлениях и тенденциях развития народной художественной культуры и 

коллективов народного художественного творчества (хореографических самодеятельных 

коллективов, любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий 

кино-, фото- и видеотворчества), создавать соответствующие компьютерные базы данных; 
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- участвовать в разработке и внедрении методик организации и руководства 

этнокультурными центрами, хореографическими самодеятельными коллективами, 

любительскими театрами, студиями декоративно-прикладного творчества, студиями кино-

, фото- и видеотворчества, а также методических основ обучения теории и истории 

народной художественной культуры в различных типах учебных заведений; 

- участвовать в организационно-методической деятельности по подготовке и 

проведению фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, праздников, выставок, мастер-

классов, семинаров, конференций и других мероприятий с участием этнокультурных 

центров, хореографических самодеятельных коллективов, любительских театров, студий 

декоративно-прикладного творчества, студий кино-, фото- и видеотворчества, а также 

учебных заведений, осуществляющих подготовку учащихся в области теории и истории 

народной художественной культуры; 

 

культурно-просветительная деятельность: 

- содействовать активному распространению в обществе информации о народной 

художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп 

населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, 

сохранения этнокультурной идентичности разных народов и культурного многообразия 

России; 

- участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм 

деятельности СМИ по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов 

традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций разных 

народов, достижений народного художественного творчества (см. видеотворчество); 

- участвовать в подготовке музейных и выставочных экспозиций, проводить 

экскурсии, выступать с общедоступными лекциями, сообщениями, проводить 

информационно-консультативные мероприятия, посвященные народной художественной 

культуре и процессам ее сохранения в современном мире; 

- содействовать повышению уровня этнокультурной компетентности научного, 

педагогического и руководящего кадрового корпуса России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- участвовать в реализации совместно с профессиональным сообществом 

просветительных, научных и творческих программ в сфере народной художественной 

культуры, самодеятельного хореографического творчества, любительского театра, 

декоративно-прикладного творчества, кино-, фото- и видеотворчества, активно используя 

современные социальные, психолого-педагогические и информационные технологии, 

средства массовой информации; - содействовать формированию общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранению в нем культурного наследия народов России, шедевров народного 

художественного творчества.  

- содействовать формированию общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, трансляции и сохранению в нем культурного 

наследия народов России, шедевров народного художественного творчества.  

 

художественно-творческая деятельность: 

 - анализировать образное содержание и средства выразительности художественных 

произведений,  

 - оценивать уровень исполнительской деятельности участников коллективов народного 

художественного творчества (хореографических самодеятельных коллективов, 

любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий кино-, фото- 

и видеотворчеств. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 
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 Выпускник по направлению подготовки 51.03.02 «НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА», с квалификацией (степенью) «Бакалавр» должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 

Коды  

формир

ующих 

компет

енций 

Название 

компетенции 

ее краткая 

характеристи

ка 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

Структура 

компетенции 

Характеристика 

(обязательного) порогового 

уровня сформированности 

компетенции 

у выпускника вуза (знать, 

уметь,владеть) 

1 2 3 4 

ОК ОБЩЕКУЛЬ

ТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИИ 

ВЫПУСКНИ

КА: 

  

ОК–1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

Умеет выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, 

необходимые для 

познания или предметно-

практической 

деятельности; 

владеет навыками работы 

с основными 

философскими 

категориями. 

 Знает:  

- основные философские 

категории и их специфику в 

различных исторических типах 

философии и авторских подходах; 

- основные направления 

философии и различия 

философских школ в контексте 

истории; 

 - основные направления и 

проблематику современной 

философии.  

 Умеет:  

- анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы;  

- представить рассматриваемые 

философские проблемы в 

развитии; 

- провести сравнение различных 

философских концепций по 

конкретной проблеме; 

- выявить основания, на которых 

строится философская концепция 

или система. 

 Владеет:  

- навыками работы с 

философскими источниками и 

критической литературой; 

- приемами поиска, 

систематизации и свободного 

изложения философского 

материала и методами сравнения 
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философских идей, концепций и 

эпох; 

- навыками выражения и 

обоснования собственной 

позиции относительно 

современных социо-

гуманитарных и философских 

проблем. 

 

ОК–2 

 

Способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции  

 

Способен 

к интерпретации 

социокультурных 

явлений с исторической 

точки зрения, к 

интерпретации 

историчности 

человеческого бытия,  

 

 Знает:  

- основные закономерности 

исторического развития человека 

и общества; 

- движущие силы исторического 

процесса, место человека во 

всемирно-историческом процессе, 

особенности социокультурных 

явлений. 

 Умеет:  

-анализировать условия 

формирования и эволюции 

государственности; 

- оценивать исторические 

особенности конкретного 

государства на определенном 

этапе его развития; 

- анализировать роль человека в 

системе власти и управления на 

конкретном историческом этапе; 

- анализировать исторические 

условия формирования и 

трансформации различных 

обществ; 

- понимать взаимосвязь между 

эволюцией общества и 

государства, между становлением 

гражданского общества и 

правового государства; 

- анализировать роль человека в 

исторических условиях 

гражданства, в составе 

социальной группы в контексте 

эволюции общества; 

- - понимать свою роль человека и 

гражданина, носителя прав и 

обязанностей, предусмотренных 

Конституцией РФ, Декларацией 

прав человека и гражданина. 

 Владеет:  

- историческим методом как 

совокупностью приемов и 

операций практического и 

теоретического освоения 

действительности. 
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ОК–3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Умеет строить 

карьеру 

профессионального 

управленца в сфере 

народной 

художественной 

культуры и успешно 

решать экономические 

проблемы. 

 

 Знает: 

 основы менеджмента и 

маркетинга, финансовой 

политики в сфере народной 

художественной культуры. 

 Умеет:  

составлять концепцию бизнес-

плана, проводить анализ рынка, 

анализировать основные 

показатели хозяйственной 

деятельности учреждения 

этнокультурного профиля. 

 Владеет:  

- навыками изучения рынка, 

навыками исследования целевой 

аудитории; 

- основными методами 

маркетинга; навыками 

планирования бюджета; системой 

методов управления учреждением 

этнокультурного профиля. 

ОК–4 Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности. 

 

 Знает: 

 систему отечественного 

законодательства; основные 

положения международных 

документов и договоров, 

Конституции РФ, федеральных 

законов. 

 Умеет: 

 оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных документах, 

грамотно её использовать в 

работе.  

 Владеет: 

 навыками применения правовых 

знаний в текущей 

профессиональной деятельности. 

ОК–5 Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурног

о 

взаимодействи

Способен к 

незатрудненному и 

целесообразному 

использованию русского 

и иностранного языка 

для общения людей друг 

с другом; способность 

говорения и понимания, 

выступающих 

предпосылками 

профессиональной 

деятельности. 

Способен к 

использованию 

 Знает: 

- основы культуры устной и 

письменной речи; основные 

закономерности взаимодействия 

человека и общества;  

- основы владения современным 

русским и иностранным языком; 

иностранный язык как средство 

осуществления практического 

взаимодействия в языковой среде 

и в искусственно созданном 

языковом контексте. 

 Умеет: 

- аргументировано излагать свои 
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я иностранных языков в 

целях личной и 

профессиональной 

коммуникации, для 

профессионального 

самосовершенствования 

и саморазвития; 

Способен к 

незатрудненному и 

целесообразному 

использованию 

иностранного языка для 

профессионального 

общения.  

 

мысли; уметь общаться,  

-вести гармонический диалог и 

добиваться успеха в процессе 

коммуникации на русском и 

иностранном языках;  

- использовать различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на иностранных 

языках в учебной и 

профессиональной деятельности. 

 Владеет:  

- коммуникативными навыками в 

разных сферах употребления 

русского и иностранного языков, 

письменной и устной их 

разновидностями; 

- навыками коммуникации в 

иноязычной среде. 

 

ОК–6 

 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

Способен к 

позитивному восприятию 

чужого образа жизни, 

поведения, чувств, 

мнений, терпимое 

отношение к идеям, 

верованиям и обычаям и 

реализация данной 

способности в практике 

профессиональной, 

педагогической и 

культурно-

просветительской 

деятельности. 

Способен к анализу, 

общению, к обмену 

действиями, 

личностными качествами 

в системе 

взаимодействия 

профессионально 

позиций на принципах 

равенства, 

взаимопомощи и 

взаимоуважения, 

обеспечивающая 

эффективную 

профессиональную 

деятельность. 

 

 Знает: 

-содержание понятия 

толерантности и основные 

законодательные акты по 

вопросам толерантности;  

- понимает специфику 

современного мира с его 

многообразием культур, форм 

самовыражения и способов 

проявлений человеческой 

индивидуальности. 

 Умеет: 

- проявлять внимание и уважение 

к чужим идеям, верованиям и 

обычаям; 

- транслировать уважительное и 

бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям своего и 

других народов. 

 Владеет: 

-навыками толерантного 

отношения к социальным и 

культурным особенностям 

различных народов, позитивного 

восприятия многообразия культур 

мира, форм самовыражения и 

способов проявлений 

человеческой индивидуальности; 

- навыками бережного отношения 

к мировому историко-

культурному наследию. 

 

ОК–7 

 

Способность к 

самоорганизац

ии и 

Способен видеть, 

понимать, анализировать 

и реализовать 

 Знает: 

 – закономерности 
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самообразован

ию  

 

перспективы своего 

культурно-нравственного 

и профессионального 

развития, расширять 

мировоззрение, кругозор, 

обновлять 

профессиональные 

знания. Готов к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

профессионального 

мастерства. 

Способен к 

саморефлексии, 

осмыслению своего 

социального и 

профессионального 

опыта. 

профессионально-творческого и 

культурно-нравственного 

развития. 

 Умеет: 

 - анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее 

для повышения своей 

квалификации и личностных 

качеств. 

 Владеет: 

 - технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социально-культурных, 

педагогических, 

профессиональных знаний.  

 

ОК-8 Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Способен формировать 

навыки здорового образа 

жизни для укрепления 

собственного здоровья и 

здоровья коллег 

средствами и методами 

физической культуры 

 Знает: 

- методы эффективного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений; 

- место и значение физических 

упражнений в системе 

физического воспитания и 

спорта, технику их выполнения; 

-методы и средства для развития 

физических качеств. 

 Умеет: 

- формировать навыки здорового 

образа жизни с учетом 

требований гигиены и охраны 

труда; 

- использовать методы 

физического воспитания для 

достижения должного уровня 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

 Владеет: 

- методиками самооценки 

работоспособности и применения 

средств физической культуры и 

спорта; 

- навыками формирования 

здорового образа жизни на основе 

потребности в физической 

активности с целью оздоровления 

и физического 

совершенствования. 
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ОК-9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Способность 

владеть основными 

методами защиты 

работников, 

обучающихся и 

населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

Умение оценивать 

возможные травмы в 

чрезвычайных ситуациях 

антропогенного и 

техногенного характера и 

применять 

соответствующие меры 

оказания доврачебной 

помощи. 

 

 Знает: 

- основы охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности, 

возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

 Умеет: 

- применять средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от производственных 

вредностей и опасностей; 

- осуществлять мероприятия по 

защите учащихся и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного 

характера. 

 Владеет: 

- основными методами защиты 

жизни и здоровья в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оказания 

само- и взаимопомощи. 

ОПК-1 Способность 

применять 

этнокультурны

е знания в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

социальной 

практике 

Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

знания, полученные в 

области 

этнокультурологии 

 Знает:  

- сущность феномена 

народной художественной 

культуры, ее роль в человеческой 

жизнедеятельности,  

- способы сохранения и 

передачи и развития, базисные 

ценности, формы и виды 

народной художественной 

культуры,  

- национальные особенности 

своего и других народов, 

народные традиции, обычаи и 

обряды. 

- факторы формирования 

личности в процессе освоения 

этнокультуры. 

 Умеет: 

- формулировать основные 

потребности общества в 

сохранении, передаче и развитии 

народной художественной 

культуры, соотносить их со своей 

профессиональной 

деятельностью;  

- применять теоретические 

знания в своей профессиональной 

деятельности и социальной 

практике. 

- действовать эффективно 

в ситуациях межкультурного 

взаимодействия на основе 

понимания культурных 

особенностей всех социальных и 
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этнических групп. 

 Владеет:  

-технологиями поддержки и 

развития этнической и 

национально 

- культурной самобытности  

народов России, гуманистических  

традиций их культур, 

- методами передачи знаний по 

народной художественной 

культуре и воспитания 

подрастающего поколения,  

- методами сохранения и 

передачи этнокультурных 

ценностей, значимых для 

современного социума. 

 

ОПК–2 Способность к 

самостоятельн

ому поиску, 

обработке, 

анализу и 

оценке 

профессиональ

ной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательн

ые и 

информационн

ые технологии 

Способность применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации. 

Готовность работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией. 

 

 Знает:  

- основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации. 

 Умеет: 

-самостоятельно искать, 

оценивать, анализировать и 

отбирать необходимую 

информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

- структурировать полученные 

знания, ситуативно их 

актуализировать. 

 Владеет: 

- навками использования 

современных образовательных и 

информационных технологий для 

решения рофессиональнх задач. 

 

 

ОПК–3 Способность 

находить 

организационн

о-

управленчески

е решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность 

нести за них 

ответственност

ь 

способность принимать 

организационно-

управленческие решения, 

в том числе в кризисных  

ситуациях; к выработке 

нестандартных решений 

 

 Знает 

- теоретические основы и 

закономерности организации 

деятельности и управления 

этнокультурным учреждением,  

- принципы и методы 

рациональной 

организации управленческих 

процессов. 

- последствия профессиональных 

огранизационно-управленческих 

ошибок. 

 

 Умеет: 

-выбирать способы 

самоопределения в различных 
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ситуациях, в том числе 

нестадартных, 

- принимать организационно-

управленческие решения и брать 

на себя ответственность за их 

последствия, 

- осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных 

целевых и смысловых установок. 

 Владеет: 

-навыками разрешения 

конфликтных или 

непредсказуемых ситуации. 

 

ПК–1 Владение 

навыками 

работы с 

теоретическо

й и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, 

изучать и 

анализироват

ь научную 

информацию 

по тематике 

исследования 

Способность находить, 

изучать и анализировать 

научную информацию по 

тематике исследования 

для решения научно- 

исследовательских, 

профессиональных 

и социальных задач 

 Знает: 

- способы получения и базовой 

обрабо 

тки теоретической и 

эмпирической информации для 

решения научно- 

исследовательских и 

профессиональных задач. 

 Умеет: 

- находить, изучать, 

анализировать информацию из 

различных научных 

источников. 

 Владеет: 

- современными методами 

получения, хранения, 

переработки теоретической и 

эмпирической информациии,  

-техникой анализа научной 

информации по исследованию 

явлений народной 

художественной культуры 

ПК-2 Способность к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательс

ких работ с 

использование

м знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

дисциплин в 

области 

народной 

художественно

й культуры 

  Знает: 

-основы фундаментальных и 

прикладных дисциплин в области 

народной художественной 

культуры. 

 - современные методологические 

принципы и методические 

приемы этнокультурологического 

исследования. 

 Умеет: 

- определять перспективные 

направления развития и 

актуальные задачи исследований 

в фундаментальных и 

прикладных областях 

этнокультурологии на основе 

изучения и критического 

осмысления теории, истории и 
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методологии народной 

художественной культуры. 

 Владеет:  

- навыками подготовки и 

проведния 

научно-исследовательской 

работы, 

- навыками анализа и обобщения 

результатов научного 

исследования 

 

ПК-3 Способность к 

анализу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследования, 

составлению 

научных 

отчетов, 

обзоров, 

аннотаций и 

пояснительных 

записок; 

владение 

современными 

способами 

научной 

презентации 

результатов 

исследовательс

кой 

деятельности 

Умеет собирать и 

дифференцировать 

теоретическую и 

эмпирическую 

информацию, 

сравнивать, выделять 

главное и 

второстепенное и 

обобщать; уметь 

составлять научные 

отчеты, обзоры, 

аннотации и 

поясниетльные записки, 

может представить 

результаты научно-

исследовательской 

работы современными 

способами научной 

презентации. 

 Знает: 

- методы научного исследования; 

- основные способы получения 

информации; 

- структуру и особенность 

написания научного отчета, 

аннотации и пояснительной 

записки. 

 Умеет: 

- собирать и дифференцировать 

информацию для научного 

исследования; 

- выделить главное и 

второстепенное в теоретической и 

эмпирической информации; 

- классифицировать полученную 

информацию по определенным 

категориям, может провести 

сравнение и обобщить 

полученные результаты 

исследования. 

 Владеет: 

- навыками анализа и обобщения 

теоретической и эмпирической 

информации; 

- этапами составления научных 

отчетов, обзоров, аннотаций и 

пояснительных записок; 

- современными способами 

научной презентации результатов 

деятельности. 

 

ПК-4 Способность 

реализовывать 

актуальные 

задачи 

воспитания 

различных 

групп 

населения, 

развития 

духовно-

нравственной 

Способность 

формулировать и 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения в 

области духовно-

нравственного развития и 

национально-культурных 

отношений на материале 

и посредством народной 

 Знает: 

- основные госдокументы, цели и 

задачи современного воспитания;  

- основополагающие задачи и 

направления духовно-

нравственного воспитания; 

- особенности воспитания 

национально-культурных 

отношений в воспитательной 

деятельности; 

- возрастные и психологические 
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культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественно

й культуры 

художественной 

культуры 

особенности различных групп 

населения; 

- теорию и средства народной 

художественной культуры; 

- методику воспитания 

посредством народной 

художественной культуры. 

 Умеет: 

- формулировать актуальные 

задачи воспитания различных 

групп населения; 

- избирать различные методики 

художественного воспитания и 

средства народной 

художественной культуры 

применительно к различным 

группам населения. 

 Владеет: 

- методикой воспитания для 

различных групп населения; 
- навыком использования средств 

народной художественной 

культуры в практической 

деятельности; 

- мотивацией реализовывать 

актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, 

развития духовно-нравственной 

культуры общества и 

национально-культурных 

отношений на материале и 

средствами народной 

художественной культуры; 

- умением проанализировать 

эффективность средств народной 

художественной культуры в 

воспитании различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества 

и национально-культурных 

отношений. 

ПК-5 Владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурно

го 

образования, 

этнопедагогик

и, 

педагогическог

о руководства 

коллективом 

народного 

Обладает способностью 

применять на практике 

основные формы и 

методы этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководтства 

коллективом народного 

творчества. 

Готов создавать 

благоприятные 

психолого-

 Знает: 

- сущность, предмет, цели и 

задачи этнокультурного 

образования, о его взаимосвязях с 

различными отраслями 

педагогической науки; 

- основные направления 

(концепции) и исследователей в 

области этнопедагогики; 

основные средства, приемы, 

методы и факторы народного 

воспитания; 

- основные формы и методы 
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творчества педагогические условия 

для успешного 

личностного и 

профессионального 

становления 

обучающихся 

этнокультурного образования, 

методы, приемы и средства 

этнопедагогики, методы и формы 

педагогического руководства 

коллективом народного 

творчества. 

 Умеет: 

- объяснять содержание и 

тенденции развития основных 

направлений, форм и методов 

этнокультурного образования; 

- обнаруживать взаимосвязи форм 

и методов в области 

этнокультурного образования и 

этнопедагогики; 

- высказать свое оценочное 

суждение о формах и методах 

народной педагогики и о 

потенциале использования в 

современном этнокультурном 

образовании; 

- использовать теоретические 

знания применительно к практике 

руководства коллективом 

народного творчества.  

 Владеет: 

- навыками применения 

основных форм и методов 

этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества. 

ПК-6 Способность 

принимать 

участие в 

формировании 

общего 

мирового 

научного, 

образовательн

ого и 

культурно-

информационн

ого 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем 

культурного 

наследия 

народов 

России, 

достижений в 

различных 

Способен проводить 

маркетинговую 

деятельность, владеет 

формами и методами 

трансляции и сохранения 

культурного наследия 

народов России. 

Готов принимать участие 

в формировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и сохранения 

в нем культурного 

наследия народов 

России, достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества 

 Знает: 

- теоретико-методологические 

основы культурного наследия 

народов России, достижений в 

различных видах народного 

художественного творчества; 

- основные формы и методы 

сохранения и трансляции 

культурного наследия народов 

России. 

 Умеет: 

- проводить маркетинговую 

деятельность для составления 

прогноза общего мирового 

научного,  

образовательного и культурно-

информационного пространства, 

о сохранении культурного 

наследия народов России, 

достижений в различных видах 

народного художественного 

творчества; 
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видах 

народного 

художественно

го творчества 

- организовать образовательное и 

культурно-информационное 

пространство в целях трансляции 

и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в различных видах 

народного художественного 

творчества. 

 Владеет: 

- формами и методами 

трансляции и сохранения 

культурного наследия народов 

России; сотрудничество со СМИ. 

- культурно-охранными и 

культурно-информационными 

практиками. 

 

ПК-7 Способность 

выполнять 

функции 

художественно

го 

руководителя 

этнокультурно

го центра, 

клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры 

Способность выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений 

культуры 

 Знает: 

- содержание работы 

этнокультурных центров и других 

учреждений культуры; 

- основы законодательства РФ о 

культуре, другие федеральные 

законы по вопросам культуры и 

искусства; 

- нормативные документы 

вышестоящих органов по 

вопросам культуры и искусств; 

- функции и технологию 

творческо-производственного 

процесса; 

- теорию и практику 

менеджмента; 

- психологию управления. 

 Умеет: 

- разрабатывать стратегические и 

перспективные планы развития  

этнокультурного центра и других 

учреждений культуры; 

- использовать организационно-

административные, психолого-

педагогические и финансово-

экономические методы 

управления деятельностью 

этнокультурного центра и других 

учреждений культуры; 

- умеет анализировать 

деятельность современных 

зарубежных этнокультурных 

центров и других учреждений 

культуры; 

 Владеет: 

- функциями художественного 

руководителя и готов 
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организовать деятельность 

этнокультурного центра, 

клубного учреждения и других 

учреждений культуры. 
 

ПК-8 Способность 

руководить 

художественно

-творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественно

го творчества с 

учетом 

особенностей 

его состава, 

локальных 

этнокультурны

х традиций и 

социокультурн

ой среды 

Способен руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

знаний особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной среды. 

 Знает: 

- теорию в области этнических 

культур; 

- специфику и особенности 

локальных этнокультурных 

традиций и особенности 

социокультурной среды; 

- теорию и практику 

организационного развития и 

особенностей управления 

организациями в этнокультурной 

сфере. 

 Умеет: 

- создавать программы развития 

художественного народного 

коллектива; 

- оценивать результаты 

художественной деятельности; 

- налаживать межкультурное 

сотрудничество. 

 Владеет: 

- основами организации 

руководства художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного 

художественного творчества с 

учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 

ПК-9 Способность 

собирать, 

обобщать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, 

явлениях и 

тенденциях в 

области 

народной 

художественно

й культуры 

Владеет современными 

методами получения, 

хранения, переработки 

теоретической и 

эмпирической 

информации в области 

народной 

художественной 

культуры 

 Знает: 

- основные методы и методику 

исследования в области народной 

художественной культуры; 

 Умеет: 

- собрать, систематизировать и 

аннотировать эмпирическую 

информацию; 

- провести анализ и обобщение 

современных теоретических 

источников в области народной 

художественной культуры. 

 Владеет: 

- навыками работы с 

первоисточниками; 

- современными методами 

получения, хранения, 

переработки теоретической и 

эмпирической информации в 
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области народной 

художественной культуры. 

 

ПК-10 Способность 

участвовать в 

научно-

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественно

го творчества, 

этнокультурны

х учреждений 

и организаций 

Обладает 

теоретическими и 

эмпирическими 

знаниями, мотивацией 

участвовать в научно-

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

Готов участвовать в 

научно-методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

 Знает: 

- эмпирическую инфомацию о 

современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной 

художественной культуры; 

- методику написания научных 

статей, программ и учебно-

методических пособий для 

коллективов народного 

художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и 

организаций. 

 Умеет: 

- собирать, обобщать, 

классифицировать и 

анализировать эмпирическую 

информацию по научно-

методической деятельности 

коллективов народного 

художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и 

организаций; 

- обосновать необходимость  

в научно-методическом 

обеспечении деятельности 

коллективов народного 

художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и 

организаций. 

 Владеет: 

- методами сбора и анализа 

эмпирической информации; 

- технологией и методикой 

написания научных статей, 

программ и учебно-методических 

пособий для коллективов 

народного художественного 

творчества, этнокультурных 

учреждений и организаций. 

 

ПК-11 Способность 

участвовать в 

организационн

о-

методическом 

обеспечении, 

подготовке и 

проведении 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, 

Обладает 

теоретическими и 

эмпирическими 

знаниями, мотивацией 

участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении культурно-

массовых мероприятий, 

посвященных народной 

художественной 

 Знает: 

- различные формы культурно-

массовой деятельности; 

- специфику каждой формы 

культурно-массовой деятельности 

и особенность подготовки и 

проведения  

фестивалей, конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-классов, 

выставок народного 

художественного творчества, 
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праздников, 

мастер-

классов, 

выставок 

народного 

художественно

го творчества, 

семинаров и 

конференций, 

посвященных 

народной 

художественно

й культуре 

культуре. 

 Готов участвовать в 

организационно-

методическом 

обеспечении, подготовке 

и проведении 

фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, 

мастер-классов, выставок 

народного 

художественного 

творчества, семинаров и 

конференций, 

посвященных народной 

художественной 

культуре. 

 

семинаров и конференций, 

посвященных народной 

художественной культуре 

 Умеет: 

- умеет составить программу и 

план проведения фестивалей, 

конкурсов, смотров, праздников, 

мастер-классов, выставок 

народного художественного 

творчества, семинаров и 

конференций, посвященных 

народной художественной 

культуре. 

 Владеет: 

- методикой и технологией 

проведения фестивалей, 

конкурсов, смотров, праздников, 

мастер-классов, выставок 

народного художественного 

творчества, семинаров и 

конференций, посвященных 

народной художественной 

культуре 

- организационно-

координаторской деятельностью 

при проведении фестивалей, 

конкурсов, смотров, праздников, 

мастер-классов, выставок 

народного художественного 

творчества, семинаров и 

конференций, посвященных 

народной художественной 

культуре 

- умением проанализировать 

результаты работы участников 

мероприятия. 

ПК-12 Способность 

планировать и 

осуществлять 

административ

но-

организационн

ую 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием 

народной 

художественно

й культуры и 

народного 

художественно

го творчества 

Обладает способностью 

планировать и 

осуществлять 

административно-

организационную 

деятельность 

учреждений и 

организаций, 

занимающихся 

развитием народной 

художественной 

культуры и народного 

художественного 

творчества 

 Знает: 

- теорию и осознает 

необходимость развития 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества в 

современном обществе; 

- теоретические аспекты 

планирования административно-

организационной деятельности 

учреждений и организаций, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества. 

 Умеет: 

- применять полученные знания 

для поэтапного и 
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конструктивного планирования и 

в осуществлении  

административно-

организационной деятельности 

учреждений и организаций, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества. 

 Владеет: 

- навыками планирования и 

умеет осуществлять 

административно-

организационную деятельность 

учреждений и организаций, 

занимающихся развитием 

народной художественной 

культуры и народного 

художественного творчества. 

ПК-13 Способность 

осуществлять 

стратегическое 

и тактическое 

управление 

малыми 

коллективами, 

находить 

организационн

о-

управленчески

е решения в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести за них 

ответственност

ь 

Владеет навыками 

оперативного 

реагирования на 

нестандартные ситуации 

и умением предотвратить 

их возникновение; 

способен прогнозировать 

возникновение 

нестандартной ситуации 

и меру отвественности за 

принятые решения в 

управлении малыми 

коллективами. 

Готов осуществлять 

стратегическое и 

тактическое управление 

малыми коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие решения 

в нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

 Знает: 

- теоретические основы 

стратегического и тактического 

управления малыми 

коллективами; 

- виды и формы управленческой 

деятельности в нестандартных 

ситуациях. 

 Умеет: 

- принимать стратегически 

взвешенные решения, связанные с 

особенностями управления 

малыми коллективами; 

- контролировать деятельность в 

нестандартных ситуациях; 

- нести ответственность в 

управленческой деятельности 

малыми коллективами. 

 Владеет: 

- навыками оперативного 

реагирования на нестандартные 

ситуации и умением 

предотвратить их возникновение; 

- способностью прогнозировать 

возникновение нестандартной 

ситуации и меру отвественности 

за принятые решения в 

управлении малыми 

коллективами. 

ПК-14 Владение 

основными 

методами 

разработки 

организационн

о-

Владеет основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих проектов 

и целевых программ 

сохранения и развития 

 Знает: 

- методы и методику разработки 

организационных проектов и 

целевых программ сохранения и 

развития народной 

художественной культуры; 
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управленчески

х проектов и 

целевых 

программ 

сохранения и 

развития 

народной 

художественно

й культуры с 

использование

м 

возможностей 

этнокультурны

х центров, 

клубных 

учреждений, 

музеев, 

средств 

массовой 

информации, 

коллективов 

народного 

художественно

го творчества, 

учебных 

заведений, 

домов 

народного 

творчества, 

фольклорных 

центров и 

других 

организаций и 

учреждений 

этнокультурно

й 

направленност

и 

народной 

художественной 

культуры с 

использованием 

возможностей 

этнокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, 

коллективов народного 

художественного 

творчества, учебных 

заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров и 

других организаций и 

учреждений 

этнокультурной 

направленности. 

- знает особенности и учитывает 

возможности этнокультурных 

центров, клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, коллективов 

народного художественного 

творчества, учебных заведений, 

домов народного творчества, 

фольклорных центров и других 

организаций и учреждений 

этнокультурной направленности 

при разработке проектов и 

целевых программ сохранения и 

развития народной 

художественной культуры. 

 Умеет: 

- разработать организационно-

управленческий проект и целевую 

программу сохранения и развития 

народной художественной 

культуры  

с учетом возможностей 

этнокультурных центров, 

клубных учреждений, музеев, 

средств массовой информации, 

коллективов народного 

художественного творчества, 

учебных заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров и других 

организаций и учреждений 

этнокультурной направленности 

 Владеет: 

- основными методами 

разработки организационно-

управленческих проектов и 

целевых программ сохранения и 

развития народной 

художественной культуры с 

использованием возможностей 

этнокультурных центров, 

клубных учреждений, музеев, 

средств массовой информации, 

коллективов народного 

художественного творчества, 

учебных заведений, домов 

народного творчества, 

фольклорных центров и других 

организаций и учреждений 

этнокультурной направленности. 

ПК-15 Способность 

содействовать 

активному 

распространен

ию в обществе 

Владеет навыками 

использования 

образовательных и 

информационных 

технологий для 

 Знает: 

- духовно-нравственные ценности 

и идеалы народной 

художественной культуры и 

народной педагогики и осознает 
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информации о 

народной 

художественно

й культуре для 

повышения 

культурного 

уровня 

различных 

групп 

населения, 

формирования 

у них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, 

повышения 

культуры 

межнациональ

ного общения, 

сохранения 

этнокультурно

й 

идентичности 

разных 

народов 

активного 

распространения в 

обществе информации о 

народной 

художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня 

различных групп 

населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности разных 

народов 

значимость их пропаганды в 

современном обществе; 

 - формы межкультурного и 

межнационального общения;  

- приемы сохранения 

этнокультурной идентичности 

разных народов; 

- информационные средства 

пропаганды: Интернет, печать, 

СМИ, телевидение и др. 

 Умеет: 

- в доступной форме 

преподносить этнокультурную 

информацию в периодической 

печати, СМИ и др. 

информационных источниках. 

- принимать участие в подготовке 

проведении телепередач и других 

СМИ по пропаганде духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, национально-

культурных традиций разных 

народов, шедевров народного 

художественного творчества; 

- разрабатывать этнокультурные 

образовательные теле- и радио- 

программы; 

- проводить информационно-

консультативные меропрития 

этнокультурного характера. 

 Владеет: 

- ценностными установками и 

устойчивым мировоззрением; 

- навыками использования 

образовательных и 

информационных технологий для 

активного распространения в 

обществе информации о народной 

художественной культуре для 

повышения культурного уровня 

различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, повышения культуры 

межнационального общения, 

сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов 

ПК-16 Способность 

принимать 

участие в 

деятельности 

российских и 

зарубежных 

этнокультурны

Обладает способностью 

и мотивирован 

принимать участие в 

деятельности российских 

и зарубежных 

этнокультурных центров, 

музеев, других 

 Знает: 

- теоретические основы 

культурного наследия народов 

России; 

- традиции и современные 

достижения народного 

художественного творчества; 
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х центров, 

музеев, других 

учреждений 

культуры, 

издательств, 

образовательн

ых 

организаций, 

общественных 

организаций и 

движений по 

пропаганде 

культурного 

наследия 

народов 

России, 

достижений 

народного 

художественно

го творчества 

учреждений культуры, 

издательств, 

образовательных 

организаций, 

общественных 

организаций и движений 

по пропаганде 

культурного наследия 

народов России, 

достижений народного 

художественного 

творчества 

- основные формы и методы 

культурно-массовой 

деятельности; 

 Умеет: 

- проводить анализ деятельности 

этнокультурных центров, музеев 

и других учреждений культуры; 

- применять на практике 

различные формы, методы и 

приемы пропаганды культурного 

наследия народов России, 

достижений народного 

художественного творчества 

 Владеет: 

- способностью и мотивирован 

принимать участие в 

деятельности российских и 

зарубежных этнокультурных 

центров, музеев, других 

учреждений культуры, 

издательств, образовательных 

организаций, общественных 

организаций и движений по 

пропаганде культурного наследия 

народов России, достижений 

народного художественного 

творчества 

ПК-17 Способность 

участвовать в 

реализации 

научных, 

учебных, 

творческих 

программ в 

сфере 

народной 

художественно

й культуры, с 

активным 

использование

м современных 

социальных, 

психолого-

педагогически

х и 

информационн

ых технологий, 

средств 

массовой 

информации 

Обладает способностью 

и мотивирован 

участвовать в реализации 

научных, учебных, 

творческих программ в 

сфере народной 

художественной 

культуры, с активным 

использованием 

современных 

социальных, психолого-

педагогических и 

информационных 

технологий, средств 

массовой информации 

 Знает: 

- актуальные современные задачи 

и направления развития народной 

художественной культуры; 

- основные госдокументы и указы 

в сфере сохранения народной 

художественной культуры; 

-  

 Умеет: 

- анализировать и обобщать 

теоретическую и эмпирическую 

информацию о  

современном состоянии и 

тенденциях развития 

художественного творчества, 

специфике организации 

народного художественного 

творчества в различных 

учреждениях и организациях; 

- собирать и анализировать 

информацию об опыте 

организации художественного 

творчества в различных 

учреждениях и организациях; 

- пользоваться современными 

информационными 

технологиями; 
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- составить проект программы и 

план ее реализации в сфере 

народной художественной 

культуры. 

 Владеет: 

- способностью участвовать в 

реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере 

народной художественной 

культуры, с активным 

использованием современных 

социальных, психолого-

педагогических и 

информационных технологий, 

средств массовой информации. 
 

 

Модульные компетенции выпускника 

МК 1. Владеет комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, 

имеет навык преподавательской деятельности. 

МК 2.Владеет навыками работы в разных жанрах художественной фотографии. 

МК 3. Владеет приемами репортажной фотосъемки. 

МК 4. Владеет приемами и технологией рекламной фотографии. 

МК 5. Умеет оценивать, отбирать и обрабатывать изображения, создавать 

иллюстративную концепцию издания (проекта). 

МК 6. Умеет разработать концепцию и организовать художественную фотовыставку 

(проект). 

МК 7. Владеет знаниями и навыками прикладной фотографии. 

МК 8. Владеет технологией аналоговой (пленочной) фотопечати. 

МК 9. Способен реализовывать драматургический замысел в форме заявки, синопсиса, 

литературного сценария. 

МК 10. Владеет постановочными и документальными методами съемки. 

МК 11. Владеет приемами режиссуры аудиовизуального произведения. 

МК 12. Способен использовать съемочную, осветительную, проекционную технику и 

вспомогательное оборудование для видеосъемки. 

МК 13. Способен использовать современную технику репортажной звуковой съемки.  

МК 14. Владеет техникой записи фонограмм. 

МК 15. Владеет приемами нелинейного видеомонтажа. 

МК 16. Способен анализировать творческий процесс как объект управления. 

МК 17. Способен сформировать творческий коллектив и организовать процесс 

создания аудиовизуального произведения. 

МК 18. Владеет основами дикторского и актерского мастерства, культурой речи. 

МК 19. Способен осуществить редактирование проекта (текст, фильм). 

МК 20. Владеет методами и технологиями продвижения проекта (фильма, 

фотопроизведения) на рынке («постпродакшн»). 

МК 21. Владеет суммой знаний в области авторского прав



Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП ВО 
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часть 

                                                                                                    

1

. 

Философи

я 
х                       х                                                                           

2 История   Х                                                                                                 

3 Педагогика         х х                   х                                                                     

4 Психологи

я 

        х х х                                                                                       

5 Экономика     х                                                                                               

6 Культурол

огия 
х х                     х                                                                           

7 Иностранн

ый язык 

        х                   х                                                                       

8 Социологи
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9 Литератур
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история 
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1
2 

Теория и 
методика 

этнокльтур

ного 
образовани

я 

        х   х       х         х х       х х                                                         

1

3 

Этнопедаг

огика 
        х х       х х         х х                                                                   

1
4 

Националь
ная 

культурная 

политика 

      х               х     х     х     х                                                           

1

5 

Этнокульт

урная 
деятельнос

ть СМИ 

        х         х         х     х     х           х                                               

1
6 

Жуналисти
ка в 

этнокульту
рной сфере 

        х           х       х           х           х                                               

1
7 

Музейно-
выставочн

ая работа 

  х               х   х   х                       х                                                 

1

8 Менеджме
нт и 

маркетинг 

в сфере НК 

    х х           х   х             х       х х   х                                                 

1
9 

Безопаснос
ть 

жизнедеяте
льности 

                х                                                                                   

2

0 

Информац

ионные 
технологии 

            х       х       х                                                                       

2

1 

История 

ИЗО 
  х                                                                                                 

2

2 

История 

театра. 
  Х                                                                                                 

2
3 

История 
музыки 

  х                                                                                                 
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2

4 

Физическа

я культура 
              Х                                                                                     

2

5 

Оранизаци

я и 
руководсто 

НХК 

    х х   х       х х х         х х х х   х х   х х                                                 

2

6 

Педагогика 

НХТ 
        х             х       х х   х   х                                                           

2
7 

История 
отеч.кино 

  х                                                       х                                         

2

8 

История 

отеч.фотог

рафии 

  Х                                                       х                                         

2
9 

История 
зарубежно

го кино 

  Х                                                       х                                         

3

0 

История 

завуб.фото
графии 

  Х                                                       х                                         

3

1 

История 

телевидени
я 

  х                                                       х                                         

3

2 

Режиссура 

ауд.виз.пр
изведения 

                    х х               х                                       х                     

3

3 

Сценарное 

мастерство 
                                        х                                 х                         

3

4 

Съемочное 

мастерство 
                                                                            х   х                   

3

5 

Звуковое 

решение 

фильма 

                                                                                    х               

3

6 

Аудио-

визуальны

е 
технологии 

                                                                                  х                 

3

7 

Фотомасте

рство 
                                                            х                                       
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3
8 

Съемочная 
техника и 

ТОМ 

                                                                                х х                 

3
9 

Организац
ия кино-, 

фото-, 

видеопроц
есса, 

историялю

бительског
о кино-

,видео-

,фоотворче
ства 

                      х                       х                                         х х         

4

0 

Методика 

руководств

а 
любительс

кой 

студией 
кинофотов

идеотворче

ства 

                            х х х                                                                   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ                                 

1 Основы 

актерского 
мастерства 

                                                                                            х       

2 Дикторско

е 

мастерство 

                                                                                            х       

3 Видеотехн
ика 

                                                                                х                   

4 

Киновидео

монтаж 
                                                                                      х             

5 

Методика 

преподава
ния 

спецдисци

плин 

                                          х               х                                         

6 

Информац

ионные 

технологии 

                    х                                                                               
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7 

Организац
ия 

выставочн

ой 
деятельнос

ти 

                                            х     х                 х                               

8 

Техника 

фотопечат
и 

                                                                        х                           

9 

Основы 

фотожурна
листики 

                                                              х                                     

1
0 

Теория 

фотографи
и 

                                                          х                                         

1
1 

Искусство 

цветной 

фотографи
и 

                                                            х         х                             

1

2 

Спец.вды 

съемки и 

обработки 
материало

в 

                                                                        х                           

1

3 

Основы 
сенситомет

рии 

                                                                        х                           

1

4 

Рекламная 
фотографи

я 

                                                                х                                   

1
5 

Правоведе
ние 

      х                                                                                             

1

6 

Соцально-

культурны

е 
коммуника

ции 

        х                                                                                           

1
7 

Этика Х                                                                                                   

1

8 

Религиовед

ение 
Х                                                                                                   

1
9 

Методпреп

од.русс.тра
д.культуры 

                                х                                                                   
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2

0 

Гос.культу
рная 

политика 

  х                                                                                                 

2

1 

Методика 
преп.МХК 

  х                                                                                                 

2
2 

История 
костюма 

                                х                                                                   

2

3 

Информац

ионное 

обеспечфо
тотворчест

ва 

                                        х                                                           

2
4 

Спец.виды 
печати 

                                                                        х                           

2
5 

Информац

ионно-

ред.деятел
ьность 

                                        х       х                                                   

2

6 

Рисунок                                                             х                                       

2

7 

Современн

ое 
фотоискус

ство 

                                                          х                                         

2

8 

Социодина

мика 
культуры 

х                                                                                                   

2
9 

Бильдреда

ктирование 
                                        х                         х                                 

3

0 

Коммуник

ационный 
менеджмен

т 

    х   х             х                                                                             

3

1 

Авторское 

право 
      Х                                                                                             

3

2 

Правовое 
регулирова

ние 

культуры 

      х                                                                                             

3
3 

Эстетика 

фотографи
и 

х                                                                 х                                 
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Учебная 
практика 

        х х х       х                                 х х                                           

  

Произв.пра

ктика 
                  х             х   х х     х           Х                                           

  
ИГА                                                             х х х х х х х х х   х         х     х х 
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Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в 

разработке и актуализации ООП: 

- Синягин А.В. – руководитель отделения аудио-визуальных технологий ГОУ 

Колледж предпринимательства №11; 

- Чубарова М.И. – зам.генерального директора фотостудии «Room34»; 

- Тарасова В.М. – директор государственного Русского музея фотографии 

(Н.Новгород); 

- Самохвалов И.Н. – зав.отделом иллюстраций журнала Российская Федерация 

сегодня; 

- Кучерук Д.Г.- генеральный директор Детского экспериментального 

кинофототелецентра «Алмазный глаз»; 

- Гук А.А. – директор НИИ прикладной культурологи КеМГИК; 

- Толстунов И.А. – генеральный директор кинокомпании «Профит»; 

- Акопян А.М. – генеральный директор кинокомпании «АМЕАфилм»; 

- Грамматиков В.А. – креативный директор компании «ООО Уолд Дисней в России».   

Работодатели: 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении мастер-

классов 

 предоставляют возможность для прохождения производственной практики или 

стажировки для студентов 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения 

квалификации преподавателей 

 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов 

 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически работников 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации 

 участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, управляющего или 

наблюдательного совета 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места 

 участвуют в качестве членов в Государственных аттестационных комиссиях 

 Участвуют в жюри смотров, конкурсов и фестивалей, проводимых на базе 

учебного заведения 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

 В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367:  

 В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013г. № 1367, реализация основной 

образовательной программы по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура» по профилю подготовки «Руководство студией кино-, фото-, 

видеотворчества», содержание и организация образовательного процесса данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
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обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; программой итоговых комплексных испытаний 

(итоговой государственной аттестации) студентов, годовым календарным учебных 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура» по профилю «Руководство студией кино-, фото-, 

видеотворчества». Рабочий календарный учебный график составляется на начало 

каждого учебного года на основе базового учебного плана и позволяет организовать 

учебных процесс в соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной работы, 

перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом организации сессии для 

студентов всех форм обучения. 

 Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает в 

среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный 

объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятии 

по факультативным дисциплинам. 

 Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую аттестацию по 

итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система контроля качества 

подготовки бакалавров осуществляется через формы текущего и промежуточного 

контроля (за семестр, за учебный год). Внутрисеместровые аттестации проводятся на 

всех курсах обучения. Аттестация студентов проводится в различных формах : ФЭПО –

тестирование, АСТ – тестирование, балльно-рейтинговая система, защиты контрольных 

работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной 

работы, семинарские занятия, работ на практических занятиях, устный и письменный 

опросы. 

 Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний, в том числе, посредством ФЭПО – 

тестирования по дисциплинам блоков: ГСЭ, математический и естественно-научный, 

профессиональный. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

учебным планом для студентов бакалавриата «Народная художественная культура» по 

профилю подготовки «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества» ООП 

реализует следующие виды практик: учебная, производственная и преддипломная 

производственная практика. Отчет по практике защищается в присутствии комиссии, 

состоящей из сотрудников кафедры. 

 Самостоятельная работа студента (СРС) представляет важнейшую часть 

образовательной программы и предполагает: работу с учебной основной и 

дополнительной литературой, источниками; подготовку к семинарам, коллоквиумам, 

круглым столам, защитам курсовых работ; выполнение контрольных работ и написание 

рефератов; самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, 

отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС включены в разделы рабочей 

программы дисциплин, учебно-методические комплексы. 

 В организации учебного процесса используются следующие современные методы 

обучения: 

1 Электронные презентации, научно-популярные и учебные фильмы. 

2. Использование проблемно-ориентированного междисциплинароного подхода к 

изучению дисциплин, проблемных лекций, групповых дискуссий и др. 

3. Проблемно-ориентированные «круглые столы». 

4. Проведение семинаров в диалоговом режиме. 

5. Учебные тренинги. 

6. Методы «контекстного обучения», деловые игры, проектный метод, практикумы и тп.  

7.Работа студенческого инкубатора социальных и гуманитарных инноваций. 
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8. Использование информационных ресурсов и баз знаний, использование проектно-

организационных технологий обучения работе в команде над комплексным решением 

практических задач. 

9. Мастер-классы и открытые лекции экспертов, специалистов, представителей 

работодателей. 

10. Посещение музеев, профессиональных выставок и др. 

  

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный 

график . 

(с углубленным изучением фототворчества) 

1 Философия 144 72 52 20 0 0 0 72 ок-1,пк-1 

2 История 180 72 40 32 0 0 0 108 ОК - 2 

3 Педагогика 
144 72 62 10 0 0 0 72 

ок-5,ок-6,пк-
4 

4 Психология 
72 36 20 16 0 0 0 36 

ок-5,ок-6,ок-
7 

5 Экономика 72 36 20 16 0 0 0 36 ок-3 

6 Культурология 
72 36 20 16 0 0 0 36 

ОК-1,ОК-
2,ПК-1 

7 Иностранный язык 
288 144 0 0 144 0 0 144 

ОК-5,ПК-3 

8 Социология 
72 36 18 18 0 0 0 36 

ОК-2,ОК-
3,ОК-6 

9 Литература 252 144 72 72 0 0 0 108 ОК – 1 

1
0 

Теория и история народной 
художественной культуры 180 108 84 24 0 0 0 72 

ОК-
2,ПК1.ПК-
2,ПК-9 

1
1 

Мировая художественная 
культура 

108 72 52 20 0 0 0 36 
ОК-2,ПК-
1,ПК-2 

1
2 

Теория и методика 
этнокультурного образования 

108 72 54 18 0 0 0 36 

ОК-5,ОК-
7,ОПК-2,ПК-
4,5,9,10 

1
3 

Этнопедагогика 

72 36 28 8 0 0 0 36 

ОК-5,6,ОПК-
1,2,ПК-4,5 

1
4 

Национально-культурная 
политика 

72 36 28 8 0 0 0 36 

ОК-4,ОПК-
3,ПК-3,6,9 

1
5 

Этнокультурная 
деятельность СМИ 

72 36 26 10 0 0 0 36 

ОК-5,ОПК-
1,ПК-
3,6,9,15 

1
6 

Журналистика в 
этнокультурной сфере 

72 20 10 10 0 0 0 52 

ОК-5,ОПК-
2,ПК-3,ПК-
9,15 
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1
7 

Музейно-выставочная работа 

72 36 30 6 0 0 0 36 

ОК-2,ОПК-
1,3,ПК-2,14 

1
8 

Менеджмент и маркетинг в 
сфере народной 
художественной культуры 72 36 30 6 0 0 0 36 

ОК-3,4;ОПК-
1,3;ПК-
7,11,12,14 

1
9 

Безопасность 
жизнедеятельности 

72 36 20 16 0 0 0 36 
ОК-9 

2
0 

Информационные 
технологии 

72 36 12 6 14 4 0 36 
ОК-7ОПК-
2,ПК-3 

2
1 

История ИЗО 
144 72 58 14 0 0 0 72 

ОК-2 

2
2 

История театра 
108 72 36 36 0 0 0 36 

ОК-2 

2
3 

История музыки 
72 36 20 16 0 0 0 36 

ОК-2 

2
4 

Физическая культура 
72 72 4 0 68 0 0 0 

ок-8 

2
5 

Организация и руководство 
НХТ 

216 108 90 18 0 0 0 108 

ок-3,4,6;опк-
1,2,3,;пк-
5,6,7,8,10,11
,13,14 

2
6 

Педагогика НХТ 

216 108 90 18 0 0 0 108 

ОК-5,ОПК-
3,ПК-4,5,7,9 

2
7 

История и 
теор.ауд.виз.искусств 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2
8 

-история отечественного 
кино 

108 72 52 20 0 0 0 36 
ОК-2,МК-1 

2
9 

-история отечеств. 
Фотографии 

180 72 52 20 0 0 0 108 
ОК-2,МК-1 

3
0 

- история зарубежного кино 
180 72 52 20 0 0 0 108 

ОК-2,МК-1 

3
1 

-истори заруб.фотографии 
180 72 52 20 0 0 0 108 

ОК-2,МК-1 

3
2 

-история телевидения 
72 36 26 10 0 0 0 36 

ОК-2,МК-1 

3
3 

Режиссура а-в произведения 

216 108 42 10 24 26 6 108 

ОПК-23;ПК-
8;МК-11 

3
4 

Сценарное мастерство 
144 72 24 14 14 14 6 72 

ПК-9,МК-9 

3
5 

Съемочное мастерство 
144 54 26 8 14 2 4 90 

МК-10,МК-12 

3
6 

Звуковое решение фильма 
108 54 34 12 8 0 0 54 

МК-14 

3
7 

Аудио-визуальные 
технологии 

72 18 12 4 0 2 0 54 
МК-13 

3 Фотомастерство 648 354 106 68 78 72 30 294 МК-2 
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8 

3
9 

Съемочная техника и 
технологии 

180 90 22 20 24 20 4 90 
МК-1213 

4
0 

Организация кино-, фото-, 
видеопроцесса, история 
любительского кино-видео, 
фототворчества 

108 54 34 18 2 0 0 54 

ОПК-3,ПК-
12,МК-16,17 

4
1 

Методика руководства 
любительской студией 
фотовидеотворчества 

72 36 20 10 6 0 0 36 

ПК-3,ПК-
4,ПК-5 

  Итого 5616 2840 1538 696 410 142 54 2776   

  Блок 2 Вариативная часть                   

1 Основы актерского 
мастерства 

108 72 4 4 52 12 0 36 
МК - 18 

2 Дикторское мастерство 72 36 0 10 18 8 0 36 МК - 18 

3 Видеотехника 108 54 12 8 26 8 0 54 МК - 12 

4 Киновидеомонтаж 144 72 10 8 28 26 0 72 МК - 15 

5 Методика преподавания 
спецдисциплин 72 30 20 10 0 0 0 42 

ПК-10,МК-1 

6 Информационные 
технологии 

72 36 12 6 14 4 0 36 
ОПК-2 

7 Организация выставочной 
деятельности 108 56 30 16 10 0 0 52 

ПК-11,ПК-
14,МК-6 

8 Техника фотопечати 144 72 12 14 20 22 4 72 МК - 8 

9 Основы фотожурналистики 144 72 48 12 0 8 4 72 МК - 3 

1
0 

Теория фотографии 
72 36 30 6 0 0 0 36 

МК - 1 

1
1 

Искусство цветной 
фотографии 

108 72 40 20 0 8 4 36 
МК - 2, МК - 
7 

1
2 

Спец. виды съемки и 
обработки материалов 180 72 40 6 10 12 4 108 

МК - 8 

1
3 

Основы сенситометрии 
72 36 12 8 4 12 0 36 

МК - 8 

1
4 

Рекламная фотография 
108 56 18 20 14 4 0 52 

МК - 4 

  Итого 1512 772 288 148 196 124 16 740   

                     

1 Правоведение 72 36 26 10   0 0 36 ОК-4 

2 Социально-культурные 
коммуникации                 

ОК-5 

                     

3 Этика 72 36 30 6 0 0 0 36 ОК-1 

4 Религиоведение                 ОК - 1 

                     

1 Метод. Препод. 
Рус.традкультуры 

72 36 30 6 0 0 0 36 
ПК-5 

2 Государственная культурная 
политика                 

ОК-2 
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3 Методика преподавания МХК 72 36 30 6 0 0 0 36 ОК-2 

4 История костюма                 ПК-5 

                      

1 Информационное 
обеспечение фототворчества 108 66 38 28 0 0 0 42 

ПК-9 

  специальные виды печати                 МК - 8 

                      

2 Информационно-
редакторская деятельность  108 72 40 20 12 0 0 36 

ПК-9,ПК-13 

  Рисунок                 МК - 2 

                      

3 Современное фотоискусство 72 36 10 26 0 0 0 36 МК - 1 

  Социодинамика культуры                 ОК-1 

                      

4 Бильдредактирование 
72 36 16 14 6 0 0 36 

ПК-9,МК-5 

  Коммуникационный 
менеджмент 

                
ОК-3,ОК-
5,ОПК-3 

                      

5 Авторское право 144 72 60 12 0 0 0 72 ОК-4 

  Правовое регулирование 
культуры 

                
ОК-4 

                      

6 Эстетика фотографии 
72 18 10 8 0 0 0 54 

ОК-1,МК-5 

                     

    864 444 290 136 18 0 0 420   

  Всего 2478 1638 796 390 278 206 36 1698   

  Итого                   

  Учебная практика 
144 0 0 0 0 0 0 144 

 ОК-
5,6,7,ОПК-
2,ПК-16,17 

 Производственная практика 216 0 0 0 0 0 0 216 
ОПК-1,ПК-
5,7,8,11,17 

  ИГА 
288 0 0 0 0 0 0 288 

 МК-1-
10,12,16,17,
19,20,21 

 

 

(с углубленным изучением анимационного видеотворчества) 

 

Философия 
144 72 52 20 0 0 0 72 

ОК - 1,ПК-
1 

История 180 72 40 32 0 0 0 108 ОК - 2 

Педагогика 

144 72 62 10 0 0 0 72 

ОК - 5, ОК 
- 6, ПК-4 

Психология 

72 36 20 16 0 0 0 36 

ОК - 5, 
ОК-6, ОК-
7 

Экономика 72 36 20 16 0 0 0 36 ОК - 3 
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Культурология 

72 36 20 16 0 0 0 36 

ОК - 1, 
ОК-2, ПК-1 

Иностранный язык 
288 144 0 0 144 0 0 144 

ОК - 5, ПК-
3 

Социология 

72 36 18 18 0 0 0 36 

ОК - 2, 
ОК-3,ОК-6 

Литература 252 144 72 72 0 0 0 108 ОК - 1 

Теория и история народной 
художественной культуры 

180 108 84 24 0 0 0 72 

ОК - 2, ПК-
1,ПК-2,ПК-
9 

Мировая художественная 
культура 108 72 52 20 0 0 0 36 

ОК - 2, ПК 
- 1, ПК - 2 

Теория и методика 
этнокультурного 
образования 

108 72 54 18 0 0 0 36 

ОК - 5, 
ОК-7, ОПК 
- 2,ПК-4, 
ПК-5,ПК-
9,ПК-10 

Этнопедагогика 

72 36 28 8 0 0 0 36 

ОК-5,ОК-
6,ОПК-
1,ОПК-
2,ПК-4,ПК-
5 

Национально-культурная 
политика 

72 36 28 8 0 0 0 36 

ОК-4, ОПК 
- 3,ПК-
3,ПК-6,ПК-
9 

Этнокультурная 
деятельность СМИ 

72 36 26 10 0 0 0 36 

ОК-5,ОПК-
1,ПК-3,ПК-
6,ПК-9,15 

Журналистика в 
этнокультурной сфере 

72 20 10 10 0 0 0 52 

ОК-5,ОПК-
2,ПК-3,ПК-
9,15  

Музейно-выставочная 
работа 

72 36 30 6 0 0 0 36 

ОК-2,ОПК 
- 3, ПК - 
2,ПК-14 

Менеджмент и маркетинг в 
сфере народной 
художественной культуры 

72 36 30 6 0 0 0 36 

ОК - 3,ОК-
4,ОПК-
1,ОПК-
3,ПК-7,ПК-
11,ПК-
12,ПК-14  

Безопасность 
жизнедеятельности 

72 36 20 16 0 0 0 36 
ОК -9 
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История ИЗО 144 72 58 14 0 0 0 72 ОК-2 

История театра 108 72 36 36 0 0 0 36 ОК-2 

История музыки 72 36 20 16 0 0 0 36 ОК-2 

Организация и руководство 
НХТ 

216 108 90 18 0 0 0 108 

ОК-3,ОК-
4,ПК-
6,ОПК-
1,ОПК-
2,ОПК-
3,ПК-5,ПК-
6,ПК-7,ПК-
8,ПК-
10,ПК-
11,ПК-
13,ПК-14 

Педагогика НХТ 

216 108 90 18 0 0 0 108 

ОК-5,ОПК-
3,ПК-4,ПК-
5,ПК-7,ПК-
9 

Блок 1 Вариативная часть 0 0 0 0 0 0 0 0   

История и 
теор.ауд.виз.искусств 

0 0 0 0 0 0 0 0 
  

-история отечественного 
кино 

108 72 52 20 0 0 0 36 
ОК-2, МК - 
1 

-история отечеств. 
Фотографии 

108 36 26 10 0 0 0 72 
ОК-2,МК - 
1 

- история зарубежного кино 
144 72 52 20 0 0 0 72 

ОК-2,МК - 
1 

-история заруб.фотографии 
108 36 26 10 0 0 0 72 

ОК-2,МК - 
1 

-история телевидения 
72 36 26 10 0 0 0 36 

ОК-2,МК - 
1 

Режиссура анимац.фильма 

648 354 108 40 68 82 56 294 

ОПК-
2,ОПК-
3,ПК-8, МК 
- 11 

Сценарное мастерство 
324 144 76 28 18 16 6 180 

ПК-9, МК - 
9 

Съемочное мастерство 
288 108 36 20 28 8 16 180 

 МК - 10, 
МК - 12 

Звуковое решение 
анимац.фильма 

144 90 48 22 12 2 6 54 
 МК - 14 

Аудио-визуальные 
технологии 

72 18 12 4 0 0 2 54 
 МК - 13 

Фотомастерство 144 72 26 12 10 12 12 72 МК - 2 

Съемочная техника и 
технологии 

144 72 20 16 12 18 6 72 
 МК - 12, 
МК - 13 

Организация кино-, фото-, 
видеопроцесса 

72 36 24 10 2 0 0 36 

ОПК-3,ПК-
12, МК - 
16, МК - 
17 



 

 

44 

Основы актерского 
мастерства 

108 72 4 4 52 12 0 36 
МК - 18 

Физическая культура 72 72 4 0 68 0 0 0 ОК - 8 

  5508 2822 1500 654 414 150 104 2686   

Методика руководства 
любительской студией 
фотовидеотворчества 72 36 20 10 6 0 0 36 

ОПК-3,ПК-
4,ПК-5, МК 
- 16, МК - 
17 

Дикторское мастерство 72 36 0 10 18 6 2 36 МК - 18 

Видеотехника 144 54 12 8 26 4 4 90 МК - 12 

Киновидеомонтаж 144 72 10 8 28 14 12 72 МК - 15 

Методика преподавания 
спецдисциплин 72 30 20 10 0 0 0 42 

ПК - 10, 
МК - 1 

История любительского 
киновидеофототворчества 72 18 10 8 0 0 0 54 

ОК-2 

Социодинамика культуры 72 36 12 6 14 4 0 36 
ОК -1 

                    

Изобраз.решение 
анимац.фильма 

144 72 12 12 20 20 8 72 
МК - 5 

Аудиовизуальная реклама 144 72 48 12 0 0 12 72 МК - 4 

Рисунок 72 36 30 6 0 0 0 36 МК - 2 

Эстетика кино 144 72 40 20 0 0 12 72 МК - 1 

Спец.технологии 3D 180 72 40 6 4 10 12 108 МК - 12 

Основы композиции 72 36 12 8 0 12 4 36 МК - 2 

Продюсерство мультимедиа 

108 56 18 20 4 4 10 52 

ПК-12,ПК-
13,ПК-
14,МК - 20 

  1512 698 284 144 120 74 76 814   

                    

Коммуникационный 
менеджмент 

144 66 38 28 0 0 0 78 
МК - 17 

Анимационная реклама                 МК - 4 

Экономика кино и ТВ 108 56 30 16 10 0 0 52 МК - 16 

История теорий кино                 МК - 1 

Информационно-
редакторская деятельность 108 72 40 20 12 0 0 36 

МК - 19 

Рекламная фотография                 МК - 4 

Тележурналистика 
72 36 10 26 0 0 0 36 

МК - 3, МК 
- 10 

Киноведение                 МК - 1 

Редактирование сценария и 
фильма 72 36 16 14 6 0 0 36 

МК - 19 

Киновидеоменеджмент 
                

МК - 16, 
МК - 17 

Авторское право 144 72 60 12 0 0 0 72 
ОК-4,МК - 
21 

Продвижение 
аудиовиз.продукции 

                
МК - 20 
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Кинопедагогика 36 18 10 8 0 0 0 18 МК - 1 

Кинокритика                 МК - 1 

                    

Правовое регулирование 
культуры 

72 36 26 10   0 0 36 
ОК - 4 

Социально-культурные 
коммуникации                 

ОК - 5 

                    

Этика  72 36 30 6 0 0 0 36 ОК - 7 

Религиоведение                 ОК - 1 

                    

Метод. Препод. 
Рус.традкультуры 

72 36 30 6 0 0 0 36 
ПК -5 

Государственная культурная 
политика                 

ОК-2 

                    

Методика преподавания МХК 72 36 30 6 0 0 0 36 ПК-5 

История костюма                 ОК-2 

  972 500 320 152 16977892 0 0 472   

Всего 2484 1470 688 352 176 120 134 1590   

Учебная практика 144 0  0  0  0  0  0  0  

ОК-
5,6,7,ОПК-
2,ПК-
16,17  

Производственная практика 216 0 0 0 0 0 0 0 
ОПК-1,ПК-
5,7,8,11,17 

ИГА 288                МК-1,9-21 

 

 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин. 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Основной целью программы является подготовка выпускника к профессиональной 

деятельности с использованием иностранного языка посредством формирования 

общекультурных компетенций при освоении ООП ВО, которое включает: 

 использование иностранного языка на уровне не ниже разговорного в целях личной и 

профессиональной коммуникации; 

 выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до межкультурной; 

 создание необходимых условий для формирования иноязычной компетенции, а также 

специально – профессиональной подготовки будущего специалиста, духовного, 

социального, культурного развития его личности. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

  

 Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебных дисциплин, рекомендуемых в Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО) третьего поколения.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-3 – способность к анализу обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение 

современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности. 

 В результате изучения дисциплина студент должен: 

Знать - основы фонетики, грамматики, необходимы минимум разговорной лексики, 

стилистики разговорной речи, особенностей коммуникативной ситуации; 

Уметь - осмысленно и структурно выстраивать речь; 

Владеть – речевыми и грамматическими структурами в различных ситуациях общения, 

компенсаторными коммуникативными навыками, навыками личностной и межкультурной 

коммуникации, которая необходима для формирования навыков профессионального 

общения при подготовке конкурентоспособного специалиста. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

 а) Структура дисциплины 
 

 Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, принятой в 

общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие составляющие: 

 знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, 

социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные, 

исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого языка, способы применения 

иностранного языка к профессиональным целям; 

  деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в 

целях коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические структуры в 

целях коммуникации, отдельные приемы профессиональной и научной деятельности; 

  ценностная – способность и готовность к межличностной, профессиональной и 

межкультурной коммуникации. 

 

б) Содержание дисциплины (модуля) 

1. Фонетика. 

2. Грамматика. 

3. Лексика. 

4. Фразеология. 

5. Страноведение. 

6. Внеаудиторное чтение. 

7. Язык для специальных целей. 
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 ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

Цель курса  

Формирование адекватного и систематизированного представления о 

литературном процессе XI – XXI вв., высших достижениях древнерусской, русской 

классической и литературы начала XXI века. 

 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Дисциплина входит в Базовую часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля):ОК-1 –способностью использовать основные философские знания для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития отечественной литературы, периодизацию, 

представлять её целостную картину; понимать место русской литературы в мировом 

литературном процессе, гуманистическое, культурное, цивилизационное значение, связь с 

жизнью; знать творчество классиков и оценки их произведений критикой; 

Уметь (владеть): анализировать художественные литературные произведения, 

рассматривать их в историческом и общественно-политическом контексте; на основе 

знаний произведений выдающихся писателей каждого периода, быть способным выделить 

главные черты, определяющие их место и роль в национальной и мировой культуре; 

использовать опыт лучших мастеров словесности при подготовке собственных 

журналистских материалов в художественно–публицистических и иных жанров, а также в 

процессе анализа и редактирования работ других авторов; развивать свой 

художественный вкус, свое журналистское мастерство. 

 

 

ИСТОРИЯ  

  

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) ____История России_ 

- дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и инновационные 

достижения отечественной и мировой историографии; дать целостное представление об 

историческом пути России; познакомить с новыми концепциями, опирающимися на 

гуманистические и демократические ценности, на выявление объективной истины; 

проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит определить 

место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО входит в_социально-гуманитарный 

модуль_, является одной из важнейших дисциплин, которые формируют большинство 

общекультурных и часть профессиональных компетенций. 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля:) ОК-2- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1) Знать: - основные термины, даты, процессы, явления 
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2) Уметь: - прослеживать причинно-следственные связи между событиями и 

процессами в истории России . 

- работать с историческими источниками и литературой,  

- - анализировать и оценивать исторические события и явления; 

 - самостоятельно находить историческую информацию и анализировать ее _______ 

- 3) Владеть: - историческим подходом к фактам отечественной и мировой истории, 

аргументировать суждения о цивилизационных процессах 

-  

2. Структура и содержание дисциплины (модуля) ____ История России ______ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц ___72____ 

часов 

 

 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 
 

 

1. Цели освоения дисциплины  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 «Культурология» является базовой дисциплиной социально-гуманитарного 

цикла.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 – владение навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 содержание ключевых понятий курса;  

 характерные черты и особенности культур, и их важнейшие события; 

 основные тенденции развития мировой культуры в; 

 основные методологические подходы к изучению культурологии. 

 2) Уметь:  

 логично представлять освоенное знание,  

 анализировать базовые тексты,  

 знать их проблематику и исторический контекст создания;  

 применять полученные теоретические знания к анализу историко-культурного 

материала; 

 идентифицировать культурные источники и подбирать к ним соответствующие 

методы анализа. 

  

3) Владеть:  

 понятийным аппаратом дисциплины;  

 современными методами анализа культурных моделей;  
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 навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления 

конкретных культурных явлений и процессов;  

 техниками анализа текстов и навыками систематизации данных, полученных в 

результате аналитической работы над текстами;  

 пониманием сущности социокультурной информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_____ зачетных единиц, 

______72_____ часов. 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса: ознакомить студентов с историей и теорией социологии, достижениями 

мирового социологического знания в соответствии с требованиями обязательного 

государственного стандарта. 

 Основные задачи дисциплины:  

 изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни 

и основные исторические этапы становления социологии как науки; 

  освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических 

теорий, освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития 

общества; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур, 

явлений и процессов;  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем и овладению методикой проведения социологических 

исследований; 

 исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском 

обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть социально-гуманитарного цикла. 

Изучение дисциплины тесно связано с философией, историей. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет_______2________ зачетных единиц, 

___72________часов 

 

1. Социология как наука: объект, предмет, функции. 

2. История социологии. 

3. Общество как социальная система. 

4. Социальные институты и социальные организации. 

5. Социология личности. 

6. Социология культуры. 

7. Социальное развитие и социальные изменения. 

8. Методология и методы социологического исследования. 

 

 

ИСТОРИЯ ТЕАТРА 

 

Цели освоения дисциплины 
Целью курса является выявление места и специфики театрального искусства в 

системе искусств, выделение основных этапов развития мирового и отечественного 

театрального искусства, творчества его крупнейших представителей.  

Важнейшей задачей курса является ознакомление студентов с основными 

направлениями театрального искусства, теорией и практикой крупнейших деятелей 

театральной культуры различных эпох. При этом особое место уделяется значению 

классического наследия в поисках и приобретениях деятелей театра за всю его многовековую 

историю. 

В связи с тем, что изучение истории театра рассчитано всего на два семестра, все 

темы, касающиеся драматургии, рассматриваются в связи со сценической историей и 

современной интерпретацией классических произведений. Это вызвано стремлением 

избежать дублирования курсов, так как выдающиеся драматические произведения 

изучаются на лекционных и семинарских занятиях по предмету «История литературы». 

Из-за ограниченности времени часть материала может излагаться в виде обзорных 

и установочных лекций, которые будут являться основой для самостоятельного изучения 

студентами. Задания на семинарские занятия предусматривают рассмотрение не только 

теоретических положений и исторических фактов, но также и соотнесение их с 

просмотренными спектаклями, прежде всего по произведениям классики в ее различных 

интерпретациях. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Студент должен не только обладать необходимыми знаниями по теории и истории 

искусств, но также быть в курсе актуальных проблем развития современной театральной 

культуры. Курс «История театра» должен максимально способствовать решению этой 

задачи. 

Курс состоит из вступительных лекций и двух частей. В первой части выделяются 

основные этапы развития зарубежного театра, начиная с античности, во второй – 

отечественного театра, начиная с его истоков и заканчивая основными тенденциями 

развития современного театрального искусства. 

Программа рассчитана на один семестра. Регулярность занятий – 4 часа в неделю. 

Общий объем аудиторных часов – 66, в том числе лекций – 34 часов, семинарских занятий 

– 26 часов. Самостоятельная работа – 20 часов. 
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Фома текущего контроля – семинарское занятие. 

Форма промежуточного контроля – тестирование. 

Формы итогового контроля – контрольная работа - экзамен. 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса: главной целью учебно-воспитательного процесса по физическому 

воспитанию является формирование физической культуры личности. 

Целенаправленное использование разнообразных средств физической культуры и 

спорта для подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности. 

Основные задачи: понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физическая культура» входит в Б. 4. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): ОК-8 – способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечении полноценной социальной и 

профессионально деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2  зачетные единицы,  400  часов 

 

 

1. Физическая культура – часть культуры общества и личности. 

2. Физическая культура – часть общей и профессиональной подготовки личности 

студента. 

3. Физическое воспитание. 

4. Здоровый образ жизни. 

5. Профессионально-прикладная физическая культура. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

7. Лечебная физическая культура. 

8. Спорт.  

 

 

 

ПЕДАГОГИКА 

5. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины общей педагогики являются: усвоение 

студентами знаний основ общей педагогики, дидактики и теории воспитания, а 
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практической – формирование как общепедагогических, так и методических умений 

будущих учителей географии. Курс формирует также творческое мышление, готовит 

студентов и повышает их интерес к труду учителя. 
Основные задачи курса - ознакомить студентов с основами педагогической науки, 

дать им представление о многообразии педагогических концепций в современном мире и 

об идеологии воспитания в России. Важным моментом является усвоение студентами 

Закона РФ "Об образовании" и понимание нового отношения к учительскому делу в 

современном обществе. Среди задач можно выделить также стимулирование учебно-

познавательной активности обучающихся, организацию познавательной деятельности по 

овладению научными знаниями и формированию умений и навыков, развитию мышления 

и творческих способностей, выработке диалектико-материалистического мировоззрения и 

нравственно-эстетической культуры. 

 
6. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 

педагогика относится к гуманитарному, социально-экономическому циклу, к его 

вариативной части. Необходимыми для ее изучения являются знания психологии, 

социологии, философии в объеме стандарта общего образования. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 

дисциплина «Педагогика», являются образование, культура. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

– обучение, 

– воспитание, 

– развитие,  

– просвещение. 
Педагогика – одна из важных дисциплин в рамках подготовки профессионального педагога, 

поскольку изучает закономерности воспитания, обучения и образования и управления этими 

процессами. Изучение данного курса знакомит студентов с целями, задачами, принципами, 

методами, формами и средствами обучения и воспитания; раскрывает основные методы научно-

педагогических исследований, факторы развития личности. Большое внимание уделяется 

положениям Закона РФ «Об образовании». Изучение данного курса дает студентам возможность 

использовать свои знания и умения при прохождении педагогической практики и в дальнейшей 

педагогической деятельности. 

Для освоения дисциплины «Педагогика» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Психология», «Философия», «Социология», «Культурология». 

Освоение дисциплины «Педагогика» является необходимой основой для 

последующего изучения курсов по выбору студентов, содержание которых связано с: 

– актуальными вопросами методики преподавания географии в школе;  

– анализом программ развивающего обучения географии; 

– спецификой преподавания различных дисциплин учащимся; 

– особенностями работы с одаренными детьми. 

 

(Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина (модуль). 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин 

(модулей). 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее). 
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3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 –способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 – способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

─ цели обучения и воспитания; 

─ основные законодательные документы, касающиеся системы народного образования; 

─ основные факторы развития личности; 

─ содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников; 

─ основные закономерности и принципы процесса обучения и процесса воспитания; 

─ методы и формы организации обучения и воспитания; 

─ особенности различных типов обучения. 

Уметь: 

─ анализировать учебную и учебно-методическую литературу и использовать ее для 

построения собственного изложения программного материала; 

─ учитывать в педагогической деятельности индивидуальные различия учащихся, включая 

возрастные, социальные, психологические и культурные; 

─ отбирать методы и средства обучения и воспитания; 

─ анализировать педагогические ситуации и давать им обоснование; 

─ проводить классификацию методов и средств обучения и воспитания; 

─ приводить практические примеры; 

─ определять структуру урока и составлять план урока и др. 

Владеть: 

─ грамотной речью, аргументацией; 

─ навыками самостоятельно ориентироваться в системе российского образования в 

условиях его совершенствования;  

─ навыками анализа предлагаемых педагогических ситуаций; 

─ методами работы с источниками информации; 

─ навыками самообразования и самоконтроля; 

─ методами, организационными формами и средствами обучения школьников; 

─ методикой работы над каждой темой курса обучения; 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

1.Цели освоения дисциплины  

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов научных 

представлений о возникновении и динамике развития психологических знаний в мировой 
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и российской истории, а также формирование диалектического и системного взгляда на 

современную психологию. 

Задачами изучения дисциплины является: 

1. Изучение основных этапов и условий становления психологического знания в 

контексте развития науки и культуры определенного исторического периода. 

2. Анализ творческих идей и научного наследия известных зарубежных и российских 

психологов и ученых, внесших вклад в развитие психологической науки. 

3. Освоение основных направлений и школ в мировой и отечественной психологии в 

их исторической динамике; формирование целостной картины генезиса 

психологических идей. 

4.  Знакомство с основными направлениями развития современной психологии. 

5. Ознакомление с основными первоисточниками - памятниками психологической 

мысли.  

 

 Преподавание дисциплины обеспечивает формирование исследовательской компетенции 

в области теории и мирового педагогического опыта воспитания и образования и 

сравнительно-педагогических умений.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Психология» входит в цикл дисциплин подготовки бакалавров направления 

«Народная художественная культура», профиль подготовки – «Руководство студией кино-

, фото-, видеотворчества». Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетентностей, полученных студентами при изучении общей 

педагогики. Освоение дисциплины тесно связано с философией, историей, социологией, 

педагогикой и методикой руководства студией кино-, фото-, видеотворчества. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 –способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

 

1. Цель курса 

 Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области 

реализации и осуществления государственной культурной политики, ознакомление со 
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структурой органов государственной власти, осуществляющих культурную политику, 

овладение нормативно-правовыми актами в области культуры. 

 

2.  Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Дисциплина относится к циклу модуля Б2 дисциплин по выбору Этнохудожественый, 

этнокультурный и этнопедагогический цикл. Для изучения данного курса в качестве входных 

знаний студенты должны иметь представление об основах государственной политики и 

структуре государственного устройства. Курс является основополагающим в формировании 

знаний в области осуществления государственной культурной политики. Базовые положения 

курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Правовое регулирование культуры», 

«Авторское право». 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-4 –способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-3 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-3 –способность к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок, владение 

современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности; 

ПК-6 – способность принимать участие в формировании общего мирового научног, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурно наследия народов России, достижений в различных видах 

художественного творчества; 

ПК-9 –способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать классификацию информации о народной художественной культуре. 

2. Уметь принимать участие в руководящем кадровом корпусе России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

3. Владеть навыками применять на практике знания о культуре межнационального 

общения, составляет программное и методическое обеспечение учебного процесса. 

4. Осознавать важность исследований этнокультурной идентичности разных народов 

и культурные многообразия России. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная 

дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений 

первого уровня высшего образования (бакалавриата) и специалитета.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов (ГОС ВО) направлений подготовки бакалавров, 

рекомендаций методической секции Ученого совета и накопленного опыта преподавания 

предмета кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Программа 

рассчитана на изучение курса в течение одного семестра. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовому блоку 

профессионального цикла. Для успешного освоения дисциплины студент должен знать 

основные природные, техносферные и антропогенные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности, а также уметь идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности. 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета.  

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная 

дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений 

первого уровня высшего профессионального образования (бакалавриата) и специалитета.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов (ГОС ВО) направлений подготовки бакалавров, 

рекомендаций методической секции Ученого совета и накопленного опыта преподавания 

предмета кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Программа 

рассчитана на изучение курса в течение одного семестра. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовому блоку 

профессионального цикла. Для успешного освоения дисциплины студент должен знать 

основные природные, техносферные и антропогенные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности, а также уметь идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности. 
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3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен  

знать:  
- основы законодательства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые документы в сфере организации и обеспечения защиты и 

безопасности территорий и населения; 

- государственную политику в области подготовки и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- системные факторы, определяющие жизнедеятельность людей в 

современных условиях, в т.ч. факторы риска; 

- характеристики опасностей социального, природного и техногенного 

происхождения; 

- требования безопасного поведения и защиты в экстремальных, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- основополагающие концепции и темы экологии человека, социальной 

экологии, охраны природы; 

- формы и методы работы по патриотическому воспитанию молодежи; 

 

уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности;  

владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; 

- навыками оказания первой медицинской помощи в ЧС и экстремальных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель курса 

 

Формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к логическому 

мышлению, развитию информационной интуиции. Обучение основным информационным 

технологиям, необходимым для современного образа жизни. 
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2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

 

Дисциплина относится к циклу С3 профессионального модуля вариативной части 

профессиональных дисциплин. Дать студентам целостное представление об 

информационных процессах в современном обществе, привить умение целенаправленно 

работать с информацией, развить навыки профессионального использования 

информационных технологий. Дисциплина является опорной для последующего изучения 

учебных курсов «Аудио-визуальные технологии», «Основы НИР». 

 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-7 – Способность к самооганиазции и самообразованию; 

ОПК-2 – способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии. 

 ПК-3 –способность к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок, владение 

современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать структуру современных информационных систем, классификацию 

информационных систем, этапы развития информационных систем 

2. Уметь работать в интернете ,создавать Web- страницы 

 3. Владеть основными функциями системы компьютерной графики 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма итогового контроля: контрольная работа. 

 

 

ИСТОРИЯ ИЗО 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «История изобразительного искусства» являются: 

ознакомление студентов с отечественным искусством в контексте культуры, основными 

этапами развития искусства, важнейшими особенностями основных направлений, стилей и 

школ, с выдающимися произведениями искусства и творчеством крупнейших мастеров. 

Задачи курса:  

 выделить и охарактеризовать основные исторические этапы развития 

отечественного искусства; 

 выявить художественные особенности основных видов искусства на каждом 

историческом этапе; 

 ознакомить студентов с основами методологии искусствознания и 

профессионального анализа произведения искусства. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «История изобразительного искусства» входит в базовую часть 

профессионального цикла ФГОС по направлению «Народная художественная культура». 

Для ее успешного освоения студент должен обладать основами знаний по истории, 

истории культуры, религий, литературы. Студент должен быть способен к пониманию, 

изучению и систематизации получаемой информации, уметь логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

Изучение истории искусства создает необходимые предпосылки для успешного 

освоения следующих базовых дисциплин общегуманитарного и профессионального 

циклов: теория культуры, этика, эстетика, философия культуры, социология культуры, 

социальная и культурная антропология, культура повседневности, массовая культура, 

история других видов искусства (музыка, театр, кино). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины: 

ОК-2 -Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

В силу того что курс рассчитан всего на один учебный год, нет возможности 

подробного ознакомления студентов с творчеством многих крупнейших представителей 

отечественной живописи, скульптуры, графики и архитектуры. Поэтому в лекциях будут 

представлены основные художественные направления, их эволюция, особенности 

творчества наиболее ярких мастеров. 

В отличие от курса истории культуры данный курс предназначен для изучения 

собственно искусства, что позволяет избежать дублирования общих положений, 

необходимых для лекций по истории культуры. 

Обилие материала требует хронологического ограничения курса. Он в основном 

посвящен развитию русского искусства от времени принятия христианства в конце Х века 

до 1917 года, когда ход российской истории был прерван революционными событиями. 

Советский период развития искусства с его сложностями, достижениями и 

противоречиями не получил систематического изложения в курсе, прежде всего из-за 

недостатка лекционных часов. Это же относится и к современному этапу развития 

искусства. 

Искусству ХХ века будут посвящены несколько обзорных лекций, семинаров и 

заключительное занятие по актуальным проблемам российского изобразительного 

искусства на рубеже тысячелетий. Этим итоговым занятием и завершается курс, 

программа которого рассчитана на два семестра. 

Программа включает введение, 6 разделов, заключение, темы семинарских занятий 

в рамках каждого раздела, список литературы и контрольные вопросы.  

 

 

 

 

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «История музыки» являются: 
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А) выработать у будущего работника сферы театрального искусства представление о роли 

музыки в процессе становления и развития человеческой культуры и человека как 

такового;  

Б) дать глубокое и объективное представление о происхождении музыкального искусства 

и исторических этапах его развития;  

В) сформировать представление о неразрывной связи музыкального искусства с другими 

видами творчества человека.  

 Задачи освоения дисциплины: 

А) научить студента ориентироваться в жанровом многообразии музыкальных стилей и 

форм, а также – в событиях современной музыкальной жизни. 

Б) способствовать воспитанию художественного и эстетического вкуса и научить 

пользоваться средствами музыкального языка в процессе театрального творчества. 

        

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Основополагающая дисциплина Блока 2 (С2) учебного плана подготовки 

специалистов, цикла Истории художественной культуры, в который помимо 

Истории музыки включены дисциплины История литературы, История театра и 

История кинематографа.  

  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 В результате освоения дисциплины студент, прослушавший курс  

«История музыки»  

 должен ЗНАТЬ:  

- как развивался в широком историческом понимании процесс формирования 

профессионального и народного музыкального искусства в контексте истории мировой 

культуры 

- иметь целостное представление о развитии отечественной и мировой музыкальной 

культуры 

- значение и место музыкальной культуры в ряду других видов искусств, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

  Должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно распознавать и оценивать новую музыкальную информацию, понимать 

ее значимость и актуальность содержания на сегодняшний день 

- различать музыкальные стили и направления в музыке 

- определять национальные черты и особенности музыкального произведения 

- формировать и обосновывать личную позицию к явлениям современной музыкальной 

культуры 

 ВЛАДЕТЬ НАВЫКОМ: 

 

- использования и применения полученных знаний в области мировой музыкальной 

культуры в актерской профессии: воспринимать, оценивать, реагировать, по возможности 

– воспроизводить. 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 



 

 

61 

 

Цель курса: В результате изучения базовой части цикла студент должен:  

– знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в 

развитии современных философских направлений и школ; важнейшие системы наук 

естественнонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль философии в современных 

интеграционных процессах;  

– уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные 

знания философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере 

профессиональной деятельности;  

– владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего 

анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, 

концептуальным аппаратом современного философского и научного исследования. 

Разностороннее изучение предмета не только призвано повысить образовательный 

и профессиональный уровень студентов, но и должно положительным образом сказаться 

на формировании собственного мировоззрения, что в дальнейшем позволит 

соответствовать высокому уровню культуры выпускника гуманитарного вуза.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть социально-гуманитарного цикла. 

Изучение дисциплины тесно связано с социологией, историей. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ПК-1 – владение навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет______4_________ зачетных единиц, 

_____144______часов 

 

 

ЭКОНОМИКА 

1.Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:  
 формирование у студентов теоретических знаний в области микроэкономики и 

макроэкономики, международных экономических отношений, глобальных экономических 

проблем и переходной экономики на примере России; активизация познавательной 

деятельность студентов в области экономических явлений и закономерностях их 

протекания; подготовка к принятию квалифицированных экономических решений в 

области профессиональной деятельности. 

2 .Место дисциплины в структуре ООП: 
 дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин. Изучение данной дисциплины 

основывается на освоении студентами дисциплины базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла «Философия». 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
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ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- природу и сущность экономических явлений и процессов, закономерности микро и 

макроэкономических  

- связей и зависимостей, теории функционирования национальной экономики в 

целом;  

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; экономические 

основы производства и ресурсы предприятия особенность и проблемы 

сбалансированности и равновесия национального рынка;  

- основные классификации услуг и их характеристики;  

Уметь: 

 - анализировать поведение экономических субъектов на микро и макроуровнях, в 

сфере международных  

 экономических отношений, в глобальных масштабах;  

- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории, проводить укрупненные расчеты затрат на производство и 

реализацию продукции;  

- анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы 

взаимодействия предприятия туристской индустрии и потребителей 

(клиентов);  

- оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, конкурентов в туристской 

индустрии, применять инструменты управления и контроля качества продукции 

и услуг туристской деятельности; выбирать и применять эффективные 

технологии продаж;  

 - собирать и анализировать необходимую экономическую информацию для 

выполнения поставленных практических задач;  

Владеть: 

- экономическими методами анализа по ведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства;  

 - основами методик расчета основных микро- и макро экономических показателей, 

построения моделей и  

 прогнозируемых ситуаций экономического роста. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

Цель: Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области истории 

отечественной фотографии. 

Задачи:  
1. Изучение основных исторических этапов возникновения и развития 

фотографии в России. 

2. Знакомство с основными видами, жанрами и направлениями 

отечественной фотографии. 

3. Знакомство с творчеством наиболее ярких представителей 

отечественного фотоискусства. 

 Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: фотомастерство, режиссура аудио-визуального произведения, 

сценарное мастерство, изобразительное решение фильма, методика преподавания 

спецдисциплин. 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 
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ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

МК-1 - владеет комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет 

навык преподавательской деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: виды и жанры фотографии, основные этапы и принципы периодизации 

отечественной фотографии, биографические данные и творчество наиболее известных 

фотографов России. 

Уметь: анализировать произведения фотоискусства, определять их принадлежность к 

тому или иному художественному направления; ориентироваться в потоке исторических 

фактов и многообразии произведений фотографического искусства России. 

Владеть: методиками сбора, анализа и использования фотографического материала для 

самостоятельной творческой, научной или педагогической деятельности. 

 

 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО 

4. Цели освоения дисциплины: 

 Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области истории и теории 

аудиовизуальных искусств, ознакомить студентов с этапами становления, развития и 

эволюцией зарубежного киноискусства, основными проблемами формирования 

художественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми 

направлениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовой части), 

профессионально-творческому модулю (НХК), Для изучения данного курса в качестве 

входных знаний студенты должны иметь представление об основных этапах развития 

зарубежного кино. Курс является основополагающим в формировании мировоззрения 

студентов в области истории и теории аудиовизуального творчества. Параллельно курсу 

истории зарубежного кино читаются дисциплины «История зарубежной литературы», 

«История режиссуры зарубежного театра», «Основы драматургии», «Кинодраматургия». 

Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: режиссура 

аудиовизуального произведения, мастерство режиссера телевидения, мастерство продюсера 

кино и ТВ, сценарное мастерство, основы актерского мастерства, методика преподавания 

спецдисциплин. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

МК – 1 – владеет комплексом теоретических знаний по специальным 

дисциплинам, имеет навык преподавательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 1.Знать специфику зарождения кинематографа в зарубежных странах специфические 

особенности творческих поисков ведущих мастеров зарубежного киноискусства 

 2. Уметь ориентироваться в тенденциях развития кино в контексте общеисторических, 

культурных и национальных факторов отдельных стран. 

 3. Владеть навыками профессиональной оценки и анализа в историческом контексте 

произведений мирового кинематографа и их зрительского потенциала. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО 

 

5. Цели освоения дисциплины: 
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 Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области истории и теории 

аудиовизуальных искусств, ознакомить студентов с этапами становления, развития и 

эволюцией отечественного киноискусства, основными проблемами формирования 

художественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми 

направлениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовой части), 

профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса в качестве входных 

знаний студенты должны иметь представление об основных этапах развития отечественного 

кино. Курс является основополагающим в формировании мировоззрения студентов в области 

истории и теории аудиовизуального творчества. Параллельно курсу истории отечественного 

кино читаются дисциплины «История зарубежной фотографии», «Кинопедагогика», «Основы 

драматургии». Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: 

режиссура аудиовизуального произведения, сценарное мастерство, основы актерского 

мастерства, методика преподавания спецдисциплин. 

 

4. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

(ОК-2,МК – 1) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 1.Знать историю изобретения и становления киноискусства, эстетические принципы 

создания аудиовизуального произведения, основы теории и истории киноискусства; 

 2. Уметь анализировать кинопроцесс того или иного периода, применить теоретические 

знания в процессе выполнения самостоятельных творческих заданий. 

 3. Владеть методологией анализа фильмов, исторических периодов 

 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ФОТОГРАФИИ 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области истории 

зарубежной фотографии. 

 

Задачи: 

1. Изучение основных исторических этапов возникновения и развития зарубежной 

фотографии . 

2. Знакомство с основными направлениями и стилями зарубежной фотографии. 

3. Знакомство с творчеством наиболее ярких представителей зарубежного фотоискусства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: фотомастерство, 

режиссура аудиовизуального произведения, съемочное мастерство, изобразительное решение 

фильма, методика преподавания спецдисциплин. 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

 

ОК- 2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

МК-1 - владение комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, 

имеет навык преподавательской деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
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Знать: виды и жанры фотографии, основные этапы и принципы периодизации 

фотографии зарубежных стран, биографические данные и творчество наиболее известных 

фотографов Европы, США, Азии и др. стран. 

Уметь: ориентироваться в потоке исторических фактов и многообразии произведений 

фотографического искусства зарубежных стран. 

Владеть: навыками оценки аудиовизуальных произведений. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

Знать: самобытную природу, особый исторический путь отечественной 

фотографии, биографические данные и творчество выдающихся представителей 

национальных фотографической школ разных стран.  

Уметь: анализировать произведения фотоискусства, определять их принадлежность 

к тому или иному художественному направлению. 

Владеть: методиками сбора, анализа и использования фактографического 

материала для самостоятельной творческой, научной или педагогической деятельности. 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

Знать: эстетические принципы и творческое мировоззрение устойчивых сообществ 

зарубежных фотохудожников и отдельных мастеров. 

Уметь: самостоятельно провести научное исследование в области истории 

зарубежной фотографии, сделать доклад о творчестве того или иного фотохудожника. 

 

 

РЕЖИССУРА АУДИО-ВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 Цель курса: 

 Формирование у студентов комплекса знаний, умений, навыков постановочной 

деятельности в области аудиовизуальных искусств, а также знаний в области наиболее 

значимых теорий режиссуры аудиовизуального произведения, методики создания 

режиссерского сценария и практики постановочной работы режиссера. 

 Место дисциплины в структуре профессиональной 

 подготовки: 

 Курс является базовым в процессе формирования профессиональных навыков будущего 

специалиста – руководителя творческого коллектива. Основное содержание базовые идеи 

курса находят свое развитие в следующих дисциплинах : «Съемочное мастерство», 

«Методика руководства любительской студией фотовидеотворчества», «Киновидеомонтаж» 

«Методика преподавания спецдисциплин». 

 Формируемые компетенции:  

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-8, МК-11 

 В результате освоения дисциплин студент должен: 

 знать основы смежных творческих профессий – конодраматургии, работы с актером, 

монтажа; 

 быть способным драматургически организовать материал, создать режиссерскую 

разработку литературного первоисточника; 

 быть готовым создать съемочный коллектив и организовать процесс создания аудио-

визуального произведения; 

 Знать основы монтажа, производственно-технический цикл создания фильма, основы 

операторского искусства, музыки основам звукозаписи; 

 Быть способным решать вопросы финансирования создания фильма; 

 Уметь строить визуальный ряд фильма. 

 

 

СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО 

 Цель курса: 

Формирование у студентов способностей и навыков в области кинодраматургии, 

творческого мировоззрения, способности анализировать события и явления, отбирать факты в 
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соответствии с замыслом и жанровыми особенностями информационно-документального 

жанра, развитие индивидуального творческого стиля. 

 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:  

Дисциплина является базовой для изучения таких дисциплин как «Звуковое решение 

фильма», «Киновидеомонтаж», «Методика преподавания спецдисциплины».  

Освоение данной дисциплины подкрепляется навыками, полученными в процессе 

изучения дисциплины «Режиссура аудиовизуального произведения» и «Съемочное 

мастерство». 

 Формируемые компетенции:  

ПК-9 – способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры; 

МК-9 – способен реализовывать драматургический замысел в форме заявки, синопсиса, 

итературного сценарии. 

В результате освоения дисциплин студент должен: 

- быть способным выстраивать драматургию документального и игрового фильма; 

- осознавать социальную значимость и ответственность литературного творчества в 

области кинодраматургии; 

- владеть методами анализа художественного произведения; 

- владеть основными навыками создания литературного сценария; 

- быть способным работать с различными источниками и каналами информации. 

 

ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА 

 Цель курса 

 формирование у студентов звуковой и аудиовизуальной культуры, навыков 

распознавания и создания звуковых и аудиовизуальных образов, звукозрительной системы 

фильма в соответствии с режиссерским замыслом.  

 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс является одним из основных в формировании целостного представления о создании 

аудио-визуального произведения. Базовые идеи курса получают развитие в следующих 

дисциплинах: «Аудио0визуальные технологии», «Дикторское мастерство», 

«Киновидеомонтаж», а практические навыки используются при создании учебных и 

дипломных работ. 

 Формируемые компетенции: МК-14 – владеет техникой записи фонограмм. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- уметь анализировать режиссерский замысел, идеи, тему материала на возможность 

выявления средствами звукорежиссуры; 

- быть способным составить звуковую экспликацию будущего фильма; 

- иметь навыки записи звука в различных условиях; знать технологию записи вокала, 

музыкальных инструментов, оркестров; 

- уметь подобрать звуковой материал; иметь навыки работы в фонотеках, фондах; 

- владеть методами специальной обработки звука (чистка, реставрация, применение 

специальных эффектов); 

- быть готовым с созданию звуковой партитуры фильма; 

- обладать навыками монтажа фонограмм ; 

- знать требования к фонограммам в кинопроизводстве, видеопроизводстве, на 

телевидении. 

  

 

 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины и ее место в учебном процессе 
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Цель курса: дать базовые знания в области аудио-визуальной культуры, привить 

навыки практических действий по разработке, предъявлению и анализу аудио-визуальных 

образов в сфере кинематографа.  

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с терминосистемой и понятийным аппаратом аудио-

визуальных технологий;  

- дать характеристику основным аудиовизуальным технологиям в киноискусстве;  

- привить навыки анализа форм аудиовизуальной культуры;  

- познакомить студентов со спецификой аудиовизуального восприятия;  

- дать знания по практическому применению технологий в области 

аудиовизуальной культуры; 

- показать технологический цикл разработки аудиовизуального продукта в сфере 

кинематографии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: «Аудиовизуальные технологии» является 

дисциплиной профессионального цикла (базовая часть) и адресована студентам, 

обучающимся по направлению «Народно-художественное творчество». Ее программа 

логически и содержательно связана с проблематикой ряда социально-гуманитарных и 

профессиональных дисциплин. 

Приступая к изучению курса, студент должен владеть базовыми знаниями в области 

социологии и истории культуры; быть знакомым с основами психологии. Изучение курса 

предполагает знакомство студентов с элементарными знаниями в области современных 

информационных технологий.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) "Аудиовизуальные технологии": 

Процесс изучения курса " Аудиовизуальные технологии " направлен на формирование 

следующих компетенций: 

МК-13 - Способен использовать современную технику репортажной звуковой съемки.  

 

ФОТОМАСТЕРСТВО 

 Цель курса 

 Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в сфере художественной 

и прикладной фотографии, овладение творческими приемами аналоговой и цифровой 

фотографии, спецификой работы в разных жанрах фотоискусства, формирование 

персонального авторского стиля и языка. 

 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Данная дисциплина является базовой для формирования у студента визуальной культуры, 

а также навыков визуализации художественных образов, использования визуальной 

информации. 

Базовые идеи курса получают свое развитие в таких дисциплинах как «Съемочное 

мастерство», «Методика руководства любительской студией», «Методика преподавания 

спецдисциплин».  

 Формируемые компетенции: МК-2 – владеет навыками работы в разных жанрах 

художественной фотографии. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- быть готовым к созданию фотопроизведения в разных видах и жанрах современной 

фотографии; 

- владеть приемами оформления фоторабот; 
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- быть способным средствами выразительности фотографии воплотить свой творческий 

замысел. 

Уметь: анализировать творческие фотоработы; создавать произведения в разных жарах 

художественной фотографии. 

Владеть: навыками композиционного построения кадра, приемами работы с разными 

видами освещения. 

  

 

СЪЕМОЧНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

 

 Цель курса 

Формирование у студентов фундаментальных знаний, умений и навыков в области 

фототехники и технологии обработки видимого изображения на различных типах носителей, 

а также перспективах развития современных фототехнологий. 

 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Дисциплина является одной из базовых в системе подготовки руководителей студий 

данного профиля. Знания и навыки, полученные в ходе освоения данной дисциплины 

необходимы при изучении дисциплин «Съемочное мастерство», «Фотомастерство», 

«Методика преподавания спецдисциплин», а также при выполнении практических и 

лабораторных работ.  

 Формируемые компетенции 

МК-12 – способность использовать съемочную, осветительную, проекционную технику и 

вспомогательное оборудование для видеосъемки; 

МК-13 – способность использовать современную технику репортажной звуковой съмки. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- владеть навыками работы со съемочным, осветительным и вспомогательным 

оборудованием;  

- быть готовым решать задачи, связанные с основными технологиями обработки 

аналогового и цифрового изображения; осознавать значение фототехники для 

фотографической практики; 

- уметь применять в процессе создания фотопроизведения теоретических знаний по 

фототехнике и фототехнологии. 

 

МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СТУДИЕЙ 

ФОТОВИДЕОТВОРЧЕСТВА 

 
 Цель курса 

Формирование у студентов целостного представления о целях, задачах и методах 

руководства любительской студией фотовидеотворчества, а также знаний о функциях, 

социальном и воспитательном значении данного вида творческих объединений. 

 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Курс является основным в процессе изучения специфики функционирования 

любительской фотовидеостудии и в формировании профессиональных навыков ее 

руководителей. Базовое содержание курса получает развитие в дисциплине «Методика 

преподавания спецдисциплин». 

 Формируемые компетенции: 

ПК-3 – способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-4 – способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 
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ПК-5 – владением основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- быть готовым организовать и руководить любительской студией фотовидеотворчества, в 

том числе детским и подростковым коллективом; 

- знать специфические особенности любительского фотовидеотворчества; 

- владеть навыками педагогической и методологической деятельности; 

- уметь подготовить нормативные документы для создания студии, разработать планы 

работы; 

- быть готовым к работе по отбору участников студии и выявлению их способностей. 

 

 

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

 Цель курса 

Формирование у студентов комплекса знаний и навыков в одной из основных 

составляющих системы выразительных средств звукозрительных искусств – актерском 

мастерстве, а также знаний о специфике, задачах актерской деятельности, основных теориях 

(системах) актерской игры. 

 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. 

Курс является вспомогательным в формировании комплекса профессиональных 

компетенций руководителя любительской фотовидеостудией. Знания и навыки, полученные в 

процессе освоения дисциплины получат применение во время изучения дисциплин 

«Режиссура аудиовизуального произведения», «Дикторское мастерство». 

 Формируемые компетенции: МК-18 – владеет основами дикторского и актерского 

мастерства, культурой речи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- овладеть навыками сценического внимания, внутреннего контроля, способностью 

анализировать предлагаемые обстоятельства и верить в них; 

- быть способным проанализировать действия в литературном сценарии,, выявить ведущие 

обстоятельства, структуру действий и событий; 

- овладеть навыками общения с партнером, элементами характерности и характера.; 

- владеть спецификой работы на съемочной площадке; 

- обладать навыками речевого озвучания; 

- владеть различными психофизическими техниками, основными навыками грима и костюма. 

  

 

 

 

ДИКТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

 Цель курса. 

Формирование у студентов навыков культуры речи, владения внешней техникой 

(дыхание, голос, орфоэпия, дикция и т.п.), а также способности раскрыть средствами 

дикторского мастерства идею произведения. 

 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. 

Курс является вспомогательным в процессе формирования комплекса профессиональных 

компетенций руководителя любительской фотовидеостудией. Знания и навыки, полученные в 

процессе освоения дисциплины получают применение во время освоения дисциплины 

«Актерское мастерство», «Режиссура аудиовизуального произведения». 

 Формируемые компетенции: МК-18 - владеет основами дикторского и актерского 

мастерства, культурой речи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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- овладеть навыками сценической речи и дикторского мастерства; 

- владеть анализом драматургии произведения; 

- быть способным к выявлению идеи, жанра и стиля; 

- понимать законы звукозрительного контрапункта и полифонии; 

- знать анатомию и физиологию речеобразующего аппарата, законы словесного действия, 

логику речи; 

- владеть дикцией и артикуляцией, мелодикой речи и интонацией; 

- владеть основами риторики, навыками микрофонной речи, речевого озвучания. 

 

 

ВИДЕОТЕХНИКА 

 

 1. Цель курса. 

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в области видеотехники 

и ее использования в производстве кино- видеофильмов, видеоклипов, видеорекламы и 

другой аудиовизуальной продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. 

 

Дисциплина «Видеотехника» относится к циклу профильного модуля базовой 

части профессиональных дисциплин. В курсе «Видеотехника» освещаются только 

технические возможности данного средства массовой коммуникации. Творческие 

возможности видеотехники, базовые знания и навыки получают свое развитие в следующих 

дисциплинах: «Съемочное мастерство», «Режиссура аудиовизуального произведения», 

«Звуковое решение фильма», «Киновидеомонтаж», «Техника и технология телевизионного 

производства». Курс является основным в формировании представлений о возникновении, 

развитии, современном состоянии и перспективах совершенствования технологий 

видеозаписи и воспроизведения видеосигналограмм, тиражирования видео фильмов. 

 

 3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

МК-12. Способен использовать съемочную, осветительную, проекционную технику и 

вспомогательное оборудование для видеосъемки. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Осознавать значимость технологического процесс записи изображения и звука в 

едином творческом процессе создании аудиовизуального произведения; 

2. Владеть приемами работы с визуальной и звуковой информацией; 

3. Уметь применять в процессе видеопроизводства теоретические знания для 

осуществления съемочных, демонстрационных, звукомонтажных функций; 

4. Владеть навыками работы с бытовыми и полупрофессиональными 

воспроизводящими устройствами. 

 

 

ТЕРИЯ И ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цель курса  

Формирование у студентов целостной системы методологических, теоретических и 

исторических знаний в области народной художественной культуры. 

 

Задачи курса: 

1. Изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и концепций народной 

художественной культуры; 



 

 

71 

2. Знакомство с особенностями древнеславянской мифологии и различными видами 

русского народного творчества и творчества других народов России; 

3. Освоение научно-методических и организационно-педагогических основ развития 

традиционной художественной культуры в современных условиях 

 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Курс выполняет интегрирующие функции в системе подготовки бакалавров народной 

художественной культуры, обеспечивая единство этой системы. Он является связующим 

звеном между специальными и общенаучными дисциплинами. 

 

Формируемые курсом компетенции 

 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 – владение навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способность находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования; 

ПК-2 – способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры; 

ПК-9 –способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденция в области народной художественной 

культуры. 

- готовность к восприятию, анализу и обобщению информации о сущности и 

аксиологических основах народной художественной культуры, ее исторических формах, 

основных видах и жанрах народного художественного творчества; 

- готовность к овладению перспективными методами изучения, сохранения и развития 

народной художественной культуры; 

- готовность к культуротворческой активности; 

- способность к реализации образовательных и культурно-воспитательных программ для 

населения.  

 

 

 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

 

Цель курса: ознакомить студентов с организацией музейного дела и выставочной работы, 

с разными видами музейной деятельности.  

Задачи курса: 

-овладение теоретическими знаниями об организации и функционировании музеев, 

основных видах их деятельности; 

 -овладение практическими навыками научно-исследовательской, экспозиционно-

выставочной и просветительно-педагогической деятельностью; 

-освоение современных форм и методов работы с коллективами музеев.  

 

Место курса в структуре профессиональной подготовки:- курс принадлежит к базовой 

части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. 

Данная дисциплина является необходимой составной частью подготовки специалистов в 

области народной художественной культуры и базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: «Мировая художественная культура», «Русская традиционная 

культура», «Традиционная культура народов зарубежных стран».  
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Формируемые курсом компетенции: 

 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-1 – способность применять этнокультурные знании в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ОПК-3 – способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-2 – способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры; 

ПК-14 - владение основными методами разработки организационно-управленческих 

проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной 

культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных 

учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов народного 

художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной 

направленности. 

- готовность к разработке и реализации научной концепции аргументированное 

определение целей и задач музея, содержания, форм и методов его деятельности; 

- способность к применению методов. Форм организации научной, просветительской, 

экспозиционной деятельности в музее;  

- способность к созданию новых разработок в области музейной педагогики, теории 

музейной коммуникации; 

- способность к применению разнообразных форм и методов работы музея с 

посетителями. 

 

  

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Цель курса: формирование базовых знаний о закономерностях организационного 

развития и особенностях управления организациями в этнокультурной сфере. 

  
 Задачами курса являются: 

 приобретение студентами знаний о научных концепциях менеджмента и 

маркетинга; 

 понимание сущности менеджмента в новой управленческой парадигме;  

 освоение современных методик управления в этнокультурной сфере;  

 формирование навыков анализа внешнего окружения организации, выборе и 

реализации маркетинговых стратегий, обеспечивающих ее успешное развитие; 

 освоение основных методов маркетингового исследования, анализа и продвижения 

услуг в этнокультурной сфере; 

 исследование своего управленческого стиля, выявление областей ближайшего 

развития своих лидерских качеств и навыков управления персоналом. 

  

 Место курса в структуре профессиональной подготовки:- курс принадлежит к 
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базовой части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла 

дисциплин. Курс предназначен для комплексной, профессиональной подготовки 

руководителей этнокультурных центров и ориентирован на студентов, обладающих 

различным опытом работы и не имеющих специального управленческого образования, 

желающих повысить свою квалификацию до уровня, соответствующего современным 

международным требованиям. 

 

Формируемые курсом компетенции: 

ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-14 

 владеть культурой системного мышления; 

 быть способным к обобщению, анализу, оценке конкурентного положения 

организации в этнокультурной отрасли, постановке организационных целей, 

выбору направлений, методов и ресурсов для их достижения;  

 готовность к овладению современными особенностями маркетингового, 

финансового, HR- подходов к управлению организацией в этнокультурной сфере; 

 готовность к освоению современных методов планирования и реализации 

проектов, работы с персоналом, навыков анализа проблемных ситуаций, выработки 

решений, навыков организационного развития и развития своей менеджерской 

компетентности;  

 готовность к осуществлению надлежащего управленческого вмешательства и 

принятия результативных решений, связанных с управлением командами, 

проектами и отделами; 

 использованию научных методов сбора и обработки маркетинговой информации 

при проведении маркетингового исследования. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель курса: профессиональная подготовка студента к педагогической деятельности в 

сфере современного этнохудожественного образования. 

 

Задачи курса: 

1. Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 

современного этнохудожественного образования, о его взаимосвязях с различными 

отраслями педагогической науки. 

2. Раскрыть роль этнохудожественного образования в современном мировом 

культурно-информационном пространстве, в государственной культурной и 

образовательной политике РФ. 

3. Раскрыть роль и место теории и методики этнокультурного образования в системе 

профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Познакомить студентов с истоками этнохудожественного образования в России. 

5. Познакомить студентов с преемственной системой этнохудожественного 

образования в России. 

6. Раскрыть теоретические и методические основы этнохудожественного образования 

на различных уровнях данной системы (дошкольном, школьном, дополнительном, 

среднем специальном, высшем и послевузовском образовании). 

 

Место курса в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части этнохудожественного и этнопедагогического цикла.  

 

Формируемые курсом компетенции: 



 

 

74 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного межкультурного 

взаимодействия;; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

ПК-4 – способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК-5 владение основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

ПК-9 способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процесса, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры. 

ПК-10 способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций. 

- готовность к восприятию, анализу и обобщению информации о методике преподавания 

этнохудожественных дисциплин на различных уровнях этнокультурного образования, об 

основных направлениях научных исследований в области этнохудожественного 

образования; 

- способность разрабатывать и апробировать авторские инновационные программы для 

различных типов образовательных учреждений; 

- способность конкретизировать полученные знания применительно к практике 

преподавания конкретной этнохудожественной дисциплины. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Цель курса: формирование у студентов системы знаний о мировой художественной 

культуре как достоянии всего человеческого сообщества в различные исторические эпохи 

и применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой 

части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. 

Для его освоения необходимы знания в области народной художественной культуры, 

знание национально-культурных традиций народов России. 

 

Формируемые курсом компетенции: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 – владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования; 

ПК-2 – способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры. 

- знать основные этапы развития и шедевры мировой художественной культуры, роль и 

место в ней национально-культурных традиций  народов России и зарубежных стран; 

- содействовать распространению в обществе информации о народной художественной 

культуре России и зарубежных стран; 
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- уметь обращаться к проблемам и темам мировой художественной культуры для 

самостоятельного научного исследования. 

Основное содержание курса: 

1. Художественная культура России. 

2. Художественная культура зарубежных стран. 

3. Восток и Америка: художественные контрасты разных цивилизаций. 

4. Художественная культура XX начала XXI веков. 

 

ЖУРНАЛИСТИКА В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

 

 

Цель курса: формирование у студентов основ журналистского образования и умение в 

доступной форме преподносить этнокультурную информацию в периодической печати. 

 

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой 

части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. 

Курс содержит теоретическую и практическую части. Для его освоения необходимы 

знания по лексике, стилистике, по риторике и культуре речи в объеме курса 

общеобразовательной школы и элементарные умения литературного редактирования и 

цитирования, работа со словарем; базовые знания по народной художественной культуре.  

 

Формируемые курсом компетенции: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач для межличностного и межкультурного 

взаимодействии; 

ОПК-2 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

ПК-3 – способность к анализу и обобщению научного исследования, составлению 

научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок, владение современными 

способами научной презентации результатов исследовательской деятельности; 

ПК-9- способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры. 

- быть способным к восприятию и пониманию информационного материала в области 

народной художественной культуры; 

- знание особенностей журналистики в этнокультурной сфере; 

- осознавать роль журналистики в духовно-идеологическом просвещении общества; 

- умение освещать этнокультурную информации в периодической печати; 

- знать основные виды и жанры журналистики; 

- владение основными приемами и технологиями в области журналистики; 

- уметь в доступной форме преподнести научную терминологию этнокультурного и 

этнохудожественного характера; 

- совершенствование умения литературного редактирования и цитирования. 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ 

 

Цель курса: формирование у студентов системы знаний о этнокультурной деятельности 

средств массовой информации и умение применять и использовать полученные знания в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Место курса в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой 

части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. 
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Для его освоения необходимы знания в области народной художественной культуры и 

элементарные знания в области СМИ. 

 

Формируемые курсом компетенции: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач для межличностного и межкультурного 

взаимодействии; 

ОПК-1 способность применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ПК-3 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-6 способность принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных 

видах народного художественного творчества; 

ПК-9 – способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процесса, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры. 

- быть способным понимать сущность, специфику, основные цели, задачи, формы, методы 

и проблемы деятельности телевидения, радио, журналов и других средств массовой 

информации в области народной художественной культуры; 

- осознание роли СМИ в обществе и их влияние на подрастающее поколение; 

Содействие формированию общего мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и сохранению в нем культурного наследия 

народов России, шедевров народного художественного творчества; 

- владеть социальными и психолого-педагогическими методами сбора, анализа и 

обобщения эмпирической информации о народной художественной культуре и умение 

применять ее в своей творческо-исследовательской и профессиональной деятельности; 

- воспринимать и уметь компилировать этнокультурную информацию для освещения в 

СМИ (например, для кабельного телевидения); 

-умение участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм 

деятельности СМИ по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов 

традиционной отечественной культуры, национально-культурных традиций разных 

народов, шедевров народного художественного творчества; 

- умении разрабатывать этнокультурные образовательные технологии; 

- умение проводить информационно-консультативные мероприятия этнокультурного 

характера. 

 

ЭТНОПЕДАГОГИКА 

 

Цель курса: овладение этнопедагогикой, реализация лучших традиций народной 

педагогики и на этой основе приобщение подрастающего поколения к культуре 

предков. 

 

 Место курса в профессиональной  подготовке выпускника: курс принадлежит к базовой 

части этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла дисциплин. 

Курс «Этнопедагогика» предлагается студентам, когда они уже освоили основные 

профессиональные дисциплины: этнологического и психолого-педагогического цикла. В 

рамках этого курса они получают возможность обогатить свои представления новыми 

научными данными, новыми подходами и достичь более глубокого понимания в области 

народной художественной культуры, этнокультурного профессионального образования. 
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Формируемые курсом компетенции 

 ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач для межличностного и межкультурного 

взаимодействии; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 способность применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ОПК-2 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

 ПК-4 – способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развитие духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК-5 владение основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

 

В результате изучения курса «Этнопедагогики» студенты должны 

Знать: 

 основные термины и понятия этнопедагогики; 

 основные этапы развития этнопедагогики как науки о народном воспитании; 

 основные направления (концепции) и исследователей в области этнопедагогики; 

 взаимосвязи этнопедагогики с семейной педагогикой, с этнопсихологией, с 

педагогикой среды, с экологическим воспитанием и образованием; 

 основные средства, приемы и методы традиционного воспитания; 

 систему ценностей того или иного народа; 

 роль и место народного педагогического наследия в художественной культуре 

современности; 

 значение знаний народного воспитания в современном образовании. 

Уметь: 

 находить различия этнопедагогики от классической педагогики; 

 отличать средства и факторы народного воспитания; 

 объяснять и формулировать этнопедагогические проблемы; 

  сформировать свое оценочное суждение о народном воспитании; 

 пользоваться средствами и методами народной педагогики и применять их на 

практике; 

  самостоятельно и творчески обращаться к проблемам этнопедагогики. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕНЫМ 

ТВОРЧЕСТВОМ 

 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студента к педагогической 

деятельности в сфере современного этнохудожественного образования. 

 

Задачи дисциплины:  

1.Осветить исторические аспекты развития народного художественного творчества; 

2.Раскрыть психолого-педагогические особенности творческого процесса; 

3.Изучить основы организации руководства народным художественным творчеством. 
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Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.  

 

Формируемые компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 – способность применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ОПК-2 – способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

ОПК-3 – способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК- 5 – владение основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

ПК-6 – способность принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных 

видах народного художественного творчества; 

ПК-7 – способность выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры; 

ПК-8 – способность руководить художественно-творческой деятельностью 

коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его 

состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды; 

ПК-10 – способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций; 

ПК-11 – способность участвовать в организационно-методическом обеспечении, 

подготовке и проведении фестивалей¸ конкурсов, смотров, праздников, мастер-

классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и 

конференций, посвященных народной художественной культуре; 

ПК-13 – способность осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективам, находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; 

ПК-14 – владение основными методами разработки организационно-управленческих 

проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной 

культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных 

учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов народного 

художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной 

направленности. 

 - готовность к восприятию, анализу и обобщению информации об опыте организации и 

педагогического руководства народным художественным творчеством на разных 
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исторических этапах, современном состоянии и тенденциях развития художественного 

творчества в различных учреждениях и организациях особенностях творческого и 

педагогического процессов; 

-способность прогнозировать перспективы развития народного художественного 

творчества; 

- способность использовать основы менеджмента в организации конкурсов, фестивалей, 

концертов, выставок; 

- готовность к оказанию методической помощи руководителям коллективов 

художественной направленности. 

 

 

ПЕДАГОГИКА НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка студента к педагогической деятельности 

в сфере современного этнохудожественного образования. 

 

Задачи дисциплины:  

1.Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 

педагогики народного художественного творчества. 

2.Познакомить студентов с историческими основами педагогики народного 

художественного творчества. 

3.Раскрыть роль и место педагогики народного художественного творчества в системе 

профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Познакомить студентов с теоретическими и научно-педагогическими основами 

педагогики народного художественного творчества., основными источниками и каналами 

информации о народном художественном творчестве. 

5. Сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области организации и 

педагогического руководства любительскими художественно-творческими коллективами. 

6. Раскрыть перспективы совершенствования педагогического руководства народным 

художественным творчеством на основе современных педагогических идей и технологий. 

 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к базовой части профессионального цикла дисциплин.  

 

Формируемые компетенции: 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ПК-4 – способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развитие духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры; 

ПК-5 – владение основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

ПК-7- способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного 

центра, клубного учреждения и других учреждений культуры; 

ПК-9 – способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры. 

- готовность к восприятию, анализу и обобщению информации об опыте организации и 

педагогического руководства народным художественным творчеством на разных 
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исторических этапах, современном состоянии и тенденциях развития художественного 

творчества в различных учреждениях и организациях особенностях творческого и 

педагогического процессов; 

-способность прогнозировать перспективы развития народного художественного 

творчества; 

- способность конкретизировать полученные знания применительно к практике 

руководства любительским (самодеятельным кллективом). 

Организация кино-, фото-, видеопроцесса.  

История любительского кино-видео, фототворчества 
 

Основной целью учебного курса является формирование у студентов целостного 

представления о процессе становления и развития в нашей стране кино-, фото-, 

видеопроцесса и кино-, фото-, видеолюбительского движения, начиная с середины 19 века и 

заканчивая современным периодом. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовой части), 

профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса в качестве входных 

знаний студенты должны иметь представление об основных этапах развития любительского 

кинофотовидеотворчества. Курс является основополагающим в формировании 

мировоззрения студентов в области истории и теории любительского аудиовизуального 

творчества. Параллельно курсу читаются дисциплины «История отечественной 

фотографии», «Кинопедагогика», «История отечественного кино». Базовые положения курса 

находят развитие в следующих дисциплинах: «Методика преподавания спецдисциплин», 

«Методика руководства любительской студией фотовидеотворчества». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) ОПК-3,ПК-

12,МК-16,17 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1.Знать: 

-природу любительского кино-, фото-, видеотворчества и основы организации кино-, 

фото-, видеопроцесса; 

-основные этапы и тенденции развития любительского кино-, фото-, видеотворчества; 

-формы работы студий любительского кино-, фото-, видеотворчества; 

-отдельных представителей любительского кино-, фото-, видеотворчества; 

-наиболее значительные произведения любительского кино-, фото-, видеотворчества.  

2. Уметь анализировать процесс создания любительского кино и фотопроизведения того 

или иного периода, применить теоретические знания в процессе выполнения 

самостоятельных творческих заданий. 

3. Владеть методологией анализа любительских фильмов и фотографии, исторических 

периодов развития любительского кино-, фото-, видеотворчества 

 

История телевидения 
 

Цель курса - формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области истории телевидения, ознакомление студентов с этапами становления, 

развития и эволюцией отечественного и зарубежного телевидения, узловыми творческими 

биографиями и стилевыми направлениями. 

Дисциплина относится к циклу БЗ профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление об истории отечественного и зарубежного кино. Курс 

является основополагающим в формировании мировоззрения студентов в области истории и 

теории телевидения. Параллельно курсу «История телевидения» читаются дисциплины 

«Тележурналистика», «Аудиовизуальная реклама». Базовые положения курса находят 
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развитие в следующих дисциплинах: «Мастерство режиссера телевидения», «Работа в 

творческих студиях над телевизионными произведениями различных жанров» 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-2,МК-1. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать специфику зарождения отечественного и зарубежного телевидения 

специфические особенности творческих поисков ведущих мастеров телевидения 

2. Уметь ориентироваться в тенденциях развития телевидения в контексте 

общеисторических, культурных и национальных факторов отдельных стран. 

3. Владеть навыками профессиональной оценки и анализа в историческом контексте 

телепроизведений и их зрительского потенциала. 

 

Съемочное мастерство 
 

Цель курса - сформировать у студентов комплекс теоретических знаний, навыков и 

умений в области видеосъемки, операторского мастерства, репортажной съемки, съемочного 

и осветительного оборудования. 

Задачи: 

1. Изучение теоретических основ операторского и съемочного мастерства. 

2. Освоение современных приемов видео и фотосъемки. 

3. Овладение изобразительными возможностями съемочной и осветительной 

аппаратуры. 

4.Знакомство с законами композиции кино-видеокадра. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Базовые положения курса находят развитие в следующих 

дисциплинах: Методика преподавания спецдисциплин; Киновидемонтаж. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

МК-10; МК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Знать: основы видео и фотосъемки, профессиональные функции оператора и фотографа. 

Уметь: применить в процессе создания фотоочерка, фотофильма или видеопроизведения 

знания и навыки в области художественного воплощения замысла средствами визуализации. 

Владеть: навыками работы в разных жанрах и видах видеотворчества и репортажной 

фотографии. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ. 

Знать: изобразительные средства и возможности фотографии, кино и телевидения. 

Уметь: воплотить в конкретных визуальных образах сценарно-режиссерский замысел 

аудио-визуального произведения с использованием всех изобразительных средств и приемов 

фотографии, кино, телевидения.  

Владеть: классическими приемами фото и видеосъемки на натуре и в павильоне, работой 

с освещением, методами создания цвето-тонального решения произведения, приемами 

монтажно съемки. 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

Знать: особенности творческой манеры, секреты мастерства, эстетические приоритеты 

наиболее выдающихся отечественных и зарубежных кино и телеоператоров и фотомастеров. 

Уметь: создать авторскую концепцию видеоряда аудио-визуального произведения. 

Владеть: новаторскими приемами видео и фотосъемки, основанных на изучении 

творческого поиска в современных аудио-визуальных искусствах. 

 

Киновидеомонтаж 
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 Цель курса - формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области киновидеомонтажа, представлений о его художественно-выразительных 

возможностях, ознакомление с видами и приемами киновидеомонтажа, овладение 

средствами выразительности монтажа. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о видеотехнике и теории монтажа. Курс является 

основополагающим в формировании знаний и навыков в области специфической системы 

выразительных средств аудиовизуальных искусств. Параллельно курсу киновидеомонтаж 

читаются дисциплины видеотехника, режиссура аудиовизуального произведения. Базовые 

положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: аудиовизуальные технологии, 

съемочное мастерство. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) - МК-15  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия монтажа, виды, принципы, типы и законы монтажа, методику и 

особенности работы над монтажом фильма. 

Уметь на высоком профессиональном уровне монтировать аудио-визуальные 

произведения. 

Владеть основными приемами киновидеомонтажа в различных форматах. 

Осознавать роль и место монтажа в системе выразительных средств аудио-визуальных 

искусств. 

 

Методика преподавания специальных дисциплин 
 

 Основная цель освоения дисциплины – способствоватьцеленаправленному овладению 

студентами теоретическими основами и методикой преподавания предметов специальных 

дисциплин. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов современного научного представления о 

сущности образовательного процесса и современных педагогических технологиях; 

разработка и применение современных образовательных технологий, выбор оптимальной 

стратегии преподавания спецдисциплин; выявление взаимосвязей научно-

исследовательского и учебного процессов в контексте совершенствования методики 

преподавания спецдисциплин. 

Дисциплина «Методика преподавания специальных дисциплин» является составной 

частью профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Народная 

художественная культура», формирует базовую часть профессионального цикла. Данная 

дисциплина входит в состав дисциплин методического модуля вместе с такой дисциплиной 

как «Методика руководства любительской студией фотовидеотворчества» и «Педагогика 

НХК». В процессе освоения дисциплины желательно активно использовать опыт 

любительских студий данного профиля.  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) (ПК-10, МК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность, содержание и формы социокультурных процессов в мире и в 

современной России; 

- историю становления и развития студий кино, фото- и видеотворчества, методику 

руководства учебно-воспитательным и художественно-творческим процессом в студиях 

кино, фото- и видеотворчества; 

- основные категории дисциплины; 

- нормативно-правовое обеспечение образования; 

- общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 

организации и управления педагогическим процессом, специфику педагогической работы в 
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группах разного возраста, методическую литературу, основы планирования учебного 

процесса. 

Уметь: 

- планировать и организовывать творческий и учебно-воспитательный процесс в студии 

кино-, фото и видеотворчества, выявлять и развивать художественно-творческие 

способности, духовно-нравственные ценности и идеалы; 

- применять различные методики художественного анализа; 

- участвовать в разработке и внедрении инновационных методик организации и 

руководства студиями кино, фото- и видеотворчества; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; планировать учебный процесс, составлять учебные программы. 

- выбирать оптимальные формы и применять адекватные методы воспитания - владеть 

набором творческих приемов создания экранного образа. 

Владеть: 

- навыками художественно-педагогической деятельности в области руководства студией 

кино, фото- и видеотворчества; 

- сущностью современных образовательных технологий; 

- сформировать необходимые умения для их реализации в реальной практике. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: способностью участвовать в научно-методическом обеспечении 

деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных 

учреждений и организаций. Владеет комплексом теоретических знаний по специальным 

дисциплинам, имеет навык преподавательской деятельности. 

 

Информационные технологии 
 

Цель курса - формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей 

к логическому мышлению, развитию информационной интуиции. Обучение основным 

информационным технологиям, необходимым для современного образа жизни. 

Дисциплина относится к циклу С3 профессионального модуля вариативной части 

профессиональных дисциплин. Дать студентам целостное представление об 

информационных процессах в современном обществе, привить умение целенаправленно 

работать с информацией, развить навыки профессионального использования 

информационных технологий. Дисциплина является опорной для последующего изучения 

учебных курсов «Аудио-визуальные технологии», «Основы НИР». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) - ОПК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать структуру современных информационных систем, классификацию 

информационных систем, этапы развития информационных систем 

2. Уметь работать в интернете ,создавать Web- страницы 

3. Владеть основными функциями системы компьютерной графики 

 

Техника фотопечати 
Цель курса - формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области традиционных фотографических технологий аналоговой фотографии, 

ознакомление с техническими приспособлениями и материалами для фотопечати, овладение 

приемами и методами технологии позитивного процесса.  

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о технике и основных приемах получения 

фотоизображения на фотобумаге и аналогичных материалах. Курс является 

основополагающим в формировании у студентов навыков аналоговой фотопечати. 
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Параллельно курсу техника фотопечати читаются дисциплины Съемочная техника и 

технология обработки материалов, фотомастерство, теория фотографии. Базовые положения 

курса находят развитие в следующих дисциплинах: Фотомастерство, специальные виды 

фотопечати. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) МК-8. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать устройство фотоувеличителя и вспомогательных принадлежностей для 

фотопечати; строение светочувствительных материалов для фотопечати 

Уметь пользоваться оборудованием для фотопечати 

Владеть приемами экспонирования и обработки фотобумаг 

Осознавать необходимость неукоснительного соблюдения правил техники безопасности 

при работе в фотолаборатории. 

 

Организация выставочной деятельности 
Цель курса- формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области организации продвижения к зрителю произведений фотографического 

искусства, ознакомление с приемами и принципами выставочной деятельности, овладение 

основами экспозиционной деятельности.  

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о выставочной, экспозиционной и музейной 

деятельности. Курс является основополагающим в формировании у студентов навыков 

экспозиционной деятельности в области фотографии. Параллельно курсу Организация 

выставочной деятельности читаются дисциплины Фотомастерство, Авторское право. 

Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: Методика 

руководства любительской студией, Методика преподавания спецдисциплин. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) ПК-11; ПК-14; 

МК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать теорию, историю и практику зарубежной и отечественной выставочной 

деятельности 

Уметь сформулировать и разработать концепцию экспозиционного проекта в области 

фотографии 

Владеть практическими навыками выставочной деятельности 

Осознавать роль и значение выставочной деятельности для сохранения истории и 

развития фотографической деятельности. 

 

Основы фотожурналистики 

 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимого объема 

знаний, навыков и умений в области основ фотожурналистики. 

Задачи изучения курса включают в себя  

 ознакомление студентов с историей возникновения и развития фотожурналистики; 

 изучение новаторского поиска и открытий корифеев отечественной и зарубежной 

фотожурналистики ;  

 постижение жанровой структуры фотожурналистики и основ практической 

деятельности фотожурналиста,  

 усвоение теоретических знаний в области современной фотожурналистики, 

основными тенденциями ее развития, изучение основ отечественной и 

зарубежной теории и практики в области фотожурналистики, направленных на 

овладение искусством документального отображения действительности 
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посредством богатой жанрово-стилистической палитры профессионального 

фотожурналиста. 

Учебный курс «Основы фотожурналистики» является дисциплиной, входящей в 

перечень дисциплин направления учебного плана подготовки студентов по направлению 

бакалавриата «Народная художественная культура»профиль подготовки: «Руководство 

студией кино-, фото- и видеотворчества». Дисциплина относится к циклу вариативной части 

профессиональных дисциплин. Изучение фотожурналистики приходится на 6,7 семестр и 

требует наличия базовых знаний по ранее изученным дисциплинам: Фотомастерство, 

Съемочное мастерство, Съемочнаятехника и ТОМ, Журналистика в этнокультурной сфере, 

Психология, Правоведение, Культурология.  

Выпускник, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими 

компетенциями: МК 3.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю возникновения фотографии и фотожурналистики; 

- причины и предпосылки возникновения фотожурналистики; 

- основные этапы развития отечественной фотожурналистики и ее наиболее известных 

представителей; 

- спектр жанров фотожурналистики и их особенности; 

-основы фотокомпозиции; 

- классификацию жанров фотожурналистики; 

- функции и принципы фотожурналистики; 

- основные тенденции и перспективы развития фотожурналистики; 

- слагаемые мастерства фотожурналиста; 

- технику постановочной и репортажной съемки. 

уметь: 

- анализировать жанровую структуру современных печатных СМИ; 

- самостоятельно готовить газетно-журнальные публикации в жанрах 

фотожурналистики; 

- фотографировать в жанре репортажного портрета; 

- фотографировать в жанре психологического портрета; 

- планировать тематический фоторепортаж; 

- создавать аудиовизуальные тематические фоторепортажи. 

 

Теория фотографии 

 
Цель: сформировать у студентов комплекс фундаментальных теоретических знаний 

знаний о природе фотографических процессов. 

Задачи:  

1. Освоение естественнонаучных основ фотографических процессов в природе и 

культуре. 

2. Освоение теоретической базы современной аналоговой и цифровой фотографии. 

3. Овладение физическими и химическими процессами обработки аналоговых 

фотоматериалов и цифрового изображения. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля вариативной части 

профессиональных дисциплин. Базовые положения курса находят развитие в следующих 

дисциплинах: съемочная техника и ТОМ,съемочное мастерство, фотомастерство, методика 

преподавания спецдисциплин.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

МК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
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Знать: – естественнонаучные (физические, химические) и теоретические основы 

фотографии. 

Уметь: использовать различные технологические аспекты фотографии для получения 

фотографического изображения. 

Владеть: навыками работы в разных видах и жанрах фотографии. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

Знать: специфические особенности аналоговой и цифровой фототехнологий, основы 

теории фотографических процессов, функции и устройство различных видов фототехники, 

строение фотографических материалов. 

Уметь: применять в процессе творческой деятельности знания и навыки 

фотографической техники и технологии обработки материалов. 

Владеть: навыками работы с профессиональным фотооборудованием, приемами 

специальной обработки фотоизображения. 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

Знать: технические характеристики фотокамер различных фирм-производителей, 

специальные виды фотографической обработки материалов, нестандартные фотопроцессы. 

Уметь: самостоятельно устранить неисправности фотографической техники, произвести 

реставрацию фотографического изображения различных видов. 

Владеть: навыками работы со специальным фотографическим оборудованием, 

технологическими процессами повышенной сложности, основами компьютерной графики.  

 

Искусство цветной фотографии 
Цель курса - формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области цветной фотографии, ознакомление с одним из наиболее интересных и 

мощных изобразительных средств изобразительных искусств - цветом, овладение 

композиционными и психологическими приемами использования цвета в фотоискусств. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о физических основах света и цвета, техники 

фотографии, строении и свойствах цветных фотоматериалов, композиции кадра. Курс 

является основополагающим в формировании представлений о возможностях творческой 

фотографии в области использования цвета. Параллельно курсу Искусство цветной 

фотографии читаются дисциплины Фотомастерство, Специальные виды съемки и обработки 

фотоматериалов, эстетика фотографии. Базовые положения курса находят развитие в 

следующих дисциплинах: Фотомастерство, Рекламная фотография, Организация 

выставочной деятельности. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):МК-2, 7. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основы научного цветоведения, принципы психологического воздействия цвета на 

зрителя, положения теории цветовых предпочтений, историю цветной фотографии. 

Уметь использовать выразительные возможности цвета, использовать на практике 

приемы работы с цветными фотоматериалами. 

Владеть композиционными приемами цветной фотографии, техническими 

приспособлениями для цветной фотосъемки (фильтры, насадки, осветительные приборы и 

т.п.) 

Осознавать роль и место цветной фотографии в истории фотоискусства, уникальные 

возможности цветной фотографии для специфических жанров фотографии (например, 

рекламной фотографии). 

 

Специальные виды съемки и обработки фотоматериалов  
Цель курса - формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области специальных фотографических технологий, ознакомление с наиболее 
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распространенными нестандартными методами фотосъемки и последующей обработки 

фотоматериалов, овладение возможностями фотографических технологий для выполнения 

прикладных и творческих задач.  

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о нетрадиционных технологиях фотографии. Курс 

является основополагающим в формировании у студентов представлений о изобразительных 

и практических возможностях фотографии. Параллельно курсу Специальные виды съемки и 

обработки материалов читаются дисциплины Фотомастерство, Искусство цветной 

фотографии, Съемочное мастерство. Базовые положения курса находят развитие в 

следующих дисциплинах: Методика преподавания спецдисциплин, Методика руководства 

любительской студией. 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):МК- 8 владеет 

технологией аналоговой (пленочной) фотографии. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные виды специальных фототехнологий, их возможности и сферы 

использования 

Уметь на практике использовать теоретические знания в области специальных видов 

съемки и обработки фотоматериалов 

Владеть основными фотографическими технологиями и навыками их трансформации 

для решения нестандартных задач. Осознавать многообразие возможностей 

фотографического оборудования и фотографических процессов. 

 

Основы сенситометрии 
Цель курса - формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области сенситометрии, ознакомление с ее системами и технологией испытаний 

черно-белых и цветных светочувствительных фотоматериалов для определения их основных 

фотографических свойств, овладение навыками работы с аналоговыми 

светочувствительными материалами. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о физике света, светочувствительных веществах и 

материалах, их свойствах. Курс является основополагающим в формировании навыков 

работы с фотопленкой и другими светочувствительными материалами. Параллельно курсу 

основы сенситометрии читаются дисциплины теория фотографии и съемочная техника и 

технология обработки материалов. Базовые положения курса находят развитие в следующих 

дисциплинах: специальные виды съемки и обработки материалов, фотомастерство. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) - МК-8 –

владеет технологией аналоговой (пленочной) фотографии. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основы сенситометрии, свойства светочувствительных материалов, их 

разновидности и технические характеристики. 

Уметь производить испытания различных типов светочувствительных материалов. 

Владеть методами определения реальной светочувствительности, фотографической 

широты и других характеристик светочувствительных материалов. 

Осознавать принципиальное значение сенситометрических систем для получения 

требуемого по характеристикам фотографического изображения. 

 

Рекламная фотография 
Цель курса - формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области рекламной деятельности и в частности рекламной фотографии, 
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ознакомление с целями, задачами рекламной деятельности, овладение различными 

технологиями рекламы и фоторекламы. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о целях и задачах рекламной деятельности и методах 

их решений средствами фотографии. Курс является основополагающим в формировании у 

студентов навыков рекламной деятельности. Параллельно курсу Рекламная фотография 

читаются дисциплины Фотомастерство, искусство цветной фотографии. Базовые положения 

курса находят развитие в следующих дисциплинах: Методика преподавания спецдисциплин. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) - МК-4 – 

владеет приемами и технологиями рекламной фотографии 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать виды рекламы, историю рекламной деятельности за рубежом и в России 

Уметь создать рекламную концепцию продвижения товаров или услуг 

Владеть приемами и методами рекламной фотосъемки 

Осознавать роль и значение фотографии в рекламной деятельности 

 

Правоведение  

 
Цели освоения дисциплины по курсу «Правоведение» являются развитие у бакалавров 

профессиональных юридических познаний и личностных качеств, способствующих их 

применению в научной и практической деятельности, а также формированию 

общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных 

и др.) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки; - дать качественные юридические знания, востребованные 

обществом; развитие у студентов правовой компетентности, обеспечивающей теоретическую 

и практическую готовность и способность будущего специалиста осуществлять 

профессиональную деятельности. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

- вооружить бакалавров знаниями об основах российской правовой системы и 

законодательства, организации и функционировании судебных и иных правоохранительных 

и правоприменительных органов, правовых нормах в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

- выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков 

реализации своих прав в социальной сфере в широком правовом контексте; 

- сформировать умения и навыки реализации прав и свобод в широком правовом 

контексте, а также использования возможностей правовой системы России 

- развитие правовой и политической культуры студентов; 

- формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, ценностям 

правового государства. 

Данный курс тесным образом связан с такими дисциплинами, изучаемыми в вузе, как 

политология, история, философия, социология. Является курсом по выбору студента. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)- ОК-4. 

 

Социально-культурные коммуникации  
 

Основная цель курса - дать студентам теоретические знания о культуре как системе, ее 

элементах, процессах и механизмах развития и влияния на социальные коммуникации, 

подготовить дальнейшее изучение ими специальных коммуникационных систем. 

 Эта цель должна быть достигнута путем решения следующих задач: 

- раскрытие основных категорий и понятий предметной области " 

- выявление роли коммуникационных каналов в антропогенезе и социогенезе;  
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- изучение коммуникаций в различных типах цивилизаций;  

·- определение перспектив развития коммуникационной деятельности в современном 

обществе. 

В основу изучения курса положен междисциплинарный подход. Поэтому широко 

используются факты из областей, смежных с культурологией и социологией, зарубежные 

источники по социальной и культурной антропологии. В изучении культуры специальных 

(профессиональных) коммуникаций используются достижения современной когнитологии.  

Курс «Коммуникационный менеджмент» состоит из пяти разделов и завершается 

зачетом.  

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» относится к циклу профессиональных 

дисциплин (курс по выбору студента). Курс логически и содержательно связан с 

проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин: 

«Философия», «История», «Культурология», «Психология», «Политология» и др. 

Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми 

знаниями в области философской проблематики, истории философии, теории культуры; быть 

знакомым с интерпретацией культуры как мира особых коммуникативных порядков. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

предмет и базовые аспекты теории коммуникации; 

логику и основные этапы развития коммуникативной мысли, ее соответствие культурно-

исторической динамике; 

основы межкультурной коммуникативной системы, ее основополагающие принципы и 

категории; 

потенциальные проблемы в межкультурной коммуникации и возможности ее 

оптимизации; 

Уметь: 

аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 

использованием категориального аппарата межкультурной коммуникативной науки, 

излагать знания в области теории и истории межкультурных коммуникаций;  

применять полученные знания в педагогической, методической и воспитательной 

деятельности. 

 Владеть:  

– понятийным аппаратом дисциплины; 

– коммуникативными стратегиями. 

 

Этика 
Цель курса – дать студентам систематическое знание, соответствующее современному 

уровню этической науки; познакомить со сложившимся в этической теории понятийным 

аппаратом, способами анализа и аргументации; сформировать навыки самостоятельного 

осмысления философско-этических проблем.  

Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение трех взаимосвязанных 

задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:  

1) определить предмет этики, выявить «границы» функционирования морали как 

специфического социального явления и ценностной формы сознания;  

2) рассмотреть актуальные проблемы этической теории и нравственной практики помочь 

молодым людям, опираясь на систематизированный нравственный опыт многих поколений 

человечества, научиться ориентироваться в непростых ситуациях морального выбора; 

3) исследовать эволюцию этических учений в контексте историко-культурной динамики 

и трансформаций рациональности и выявить роль морали в культуре через призму 

изменений ее нормативного содержания. 
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Дисциплина «Этика» относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин (вариативная часть, дисциплина по выбору студента). Курс «этика» логически и 

содержательно связан с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных 

дисциплин.  

Освоение дисциплины «этика» необходимо для последующего изучения курса 

«философия», а также дисциплин профессионального блока.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: ОК-1. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

 специфику этического способа познания и освоения мира; 

 логику и основные этапы развития этической мысли, ее соответствие культурно-

исторической динамике и развитию форм рациональности; 

 основные этические системы, их основополагающие принципы и категории; 

 базовые тексты, составляющие фонд этической мысли, их основную проблематику, 

исторический и теоретический контекст формирования 

 актуальные нравственные проблемы российского общества 

уметь: 

 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 

использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в 

области теории и истории этики;  

 анализировать базовые этико-философские тексты, интерпретировать их 

содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим 

контекстом; 

 анализировать нравственную проблематику современного, в том числе российского 

общества 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности  

владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины 

 техниками анализа текстов 

 

Религиоведение 
 

Данный курс предполагает изучение истории религии, ознакомление с вероучениями 

мировых конфессий и существующих национальных религий, их влияние на формирование 

цивилизаций, современных культур и общественную жизнь. 

 Задача курса:  

1) познакомить студентов с историей и вероучением мировых религий (буддизм, 

христианство, ислам) и национальных религий: индийскими (индуизм, джайнизм), 

китайскими (конфуцианство, даосизм), японской (синтоизм), еврейской (иудаизм). 

2) Показать влияние этих религий на процесс формирования и становления нынешних 

цивилизаций, культур, на социальные процессы в различные исторические эпохи, а так же на 

современную общественную жизнь. 

3) Обосновать гуманистические ценности различных религий, направленные на 

формирование духовной культуры, укрепление гражданского согласия между людьми. 

Религиоведение является курсом по выбору студента. 

Изучение религиоведения предполагает установление и развитие междисциплинарных 

связей с философией, историей, культурологией. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции ОК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать историю религии, ранние формы религии, религию древних цивилизаций, 

современные мировые и основные национальные религии, их влияние на формирование 

современных цивилизаций и культур, общественную жизнь. 

Уметь ориентироваться в современной обстановке в России и мировом сообществе. 

Владеть способами использования полученных знаний в практической жизни, проявлять 

уважение к верующим, обосновывать важность толерантности в их отношении. 

 

Методика преподавания русской традиционной культуры 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных умений в 

области методики преподавания русской традиционной культуры. 

Учитывая, что подготовка кадров по направлению «Народная художественная культура» 

осуществляется в русле актуальных задач восстановления лучших отечественных 

национально-культурных и культурно-исторических традиций, в преподавании данного 

курса уделяется внимание формированию профессионального интереса к традиционной 

русской культуре, к национальному самосознанию, к культурно-историческому наследию 

русского народа. В программу курса заложено формирование ценностного отношения к 

отечественному культурно-историческому наследию, сохранению и возрождению традиций 

русского народа в современном культурно-образовательном пространстве. 

 Курс «Методика преподавания русской традиционной культуры» относится к 

дисциплинам по выбору Б 1. ДВ. 

Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин этнокультурного, 

этнохудожественного и этнопедагогического циклов. Освоение дисциплины тесно связано с 

педагогикой (дидактикой), психологией, русской традиционной культурой, мировой 

художественной культурой и др. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):ПК-5 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

1) Знать:  

 системообразующие понятия методики преподавания; 

 особенности педагогического процесса; 

 основные способы взаимодействия и общения с обучающимися, соответствующие 

высококвалифицированной деятельности педагога; 

 технологию научно-методического обеспечения педагогической деятельности 

педагога народной художественной культуры.  

2) Уметь:  

 использовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности; 

 анализировать исторические достижения методики обучения народной 

художественной культуре и творчеству; 

 планировать и организовывать все виды педагогической деятельности;  

 разрабатывать учебно-методическую документацию по организации 

педагогического процесса. 

3) Владеть:  

 основными формами и методами организации педагогического процесса; 

 способами контроля и качества организации и проведения педагогического 

процесса; 

 педагогической техникой организации обучения;  

 методиками педагогической деятельности и индивидуально-ориентированных 

стратегий обучения. 

Государственная культурная политика 
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Цель курса. Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области реализации и осуществления государственной культурной политики, 

ознакомление со структурой органов государственной власти, осуществляющих культурную 

политику, овладение нормативно-правовыми актами в области культуры. 

Дисциплина относится к циклу модуля Б2 дисциплин по выбору Этнохудожественый, 

этнокультурный и этнопедагогический цикл. Для изучения данного курса в качестве 

входных знаний студенты должны иметь представление об основах государственной 

политики и структуре государственного устройства. Курс является основополагающим в 

формировании знаний в области осуществления государственной культурной политики. 

Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Правовое 

регулирование культуры», «Авторское право». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) ОК–2 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать движущие силы исторического процесса, место человека во всемирно-

историческом процессе, особенности социокультурных явлений. 

2. Уметь анализировать роль человека в системе власти и управления на конкретном 

историческом этапе; 

3. Понимать свою роль человека и гражданина, носителя прав и обязанностей, 

предусмотренных Конституцией РФ, Декларацией прав человека и гражданина. 

4. Владеть историческим методом как совокупностью приемов и операций 

практического и теоретического освоения действительности. 

 

Методика преподавания мировой художественной культуры 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных умений в 

области методики преподавания мировой художественной культуры. 

Курс «Методика преподавания мировой художественной культуры» относится к 

дисциплинам по выбору. 

Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетенциях, полученных обучаемыми при изучении дисциплин этнокультурного, 

этнохудожественного и этнопедагогического циклов. Освоение дисциплины тесно связано с 

педагогикой (дидактикой), психологией, народной художественной культурой, мировой 

художественной культурой и русской традиционной культурой, теория и методика 

этнокультурного образования. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):ОК-2 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

1) Знать:  

 системообразующие понятия методики преподавания; 

 особенности педагогического процесса; 

 основные способы взаимодействия и общения с обучающимися, соответствующие 

высококвалифицированной деятельности педагога; 

 технологию научно-методического обеспечения педагогической деятельности 

педагога мировой художественной культуры. 

   

2) Уметь:  
 использовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности; 

 анализировать исторические достижения методики обучения мировой 

художественной культуре; 

 планировать и организовывать все виды педагогической деятельности;  

 разрабатывать учебно-методическую документацию по организации 

педагогического процесса. 
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3) Владеть:  

 основными формами и методами организации педагогического процесса; 

 способами контроля и качества организации и проведения педагогического 

процесса; 

 педагогической техникой организации обучения;  

 методиками педагогической деятельности и индивидуально-ориентированных 

стратегий обучения. 

История костюма 
Цель курса - сформировать у студентов представление о стилистическом многообразии 

костюма, его исторической изменчивости и коммуникативном потенциале.  

 3адачи учебного курса: 

- раскрыть сущность понятий «костюм», «стиль», «мода»; 

- наглядно представить ретроспективу стилистического многообразия костюма; 

- охарактеризовать основные стили;  

- выработать у студентов навык самостоятельного анализа исторических, 

стилистических и коммуникативных характеристик костюма. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление об основных этапах развития костюма. Параллельно 

курсу истории костюма читаются дисциплины «История зарубежной литературы», «История 

режиссуры зарубежного театра» и др. 

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы 

студентами при изучении как исторических искусствоведческих дисциплин, так и 

творческих. Данная дисциплина обеспечивает междисциплинарные связи при подготовке 

специалистов и в процессе их профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) (ПК-5)  

В результате освоения настоящего спецкурса, студенты должны: 

- знать ключевые понятия дисциплины;  

- иметь представление о стилистическом многообразии костюма, исторической 

изменчивости его форм и коммуникативном потенциале;  

- уметь на основе анализа конкретной иллюстрации костюма определить 

принадлежность костюма к исторической эпохе и стилю, описать его элементы, раскрыть его 

коммуникативную функцию как символа. 

 

Информационное обеспечение фототворчества  
Цель курса «Информационное обеспечение фототворчества» - заложить основы 

информационной культуры - систематизированной совокупности знаний, умений, навыков, 

обеспечивающей оптимальное осуществление индивидуальной информационной 

деятельности, направленной на удовлетворение как профессиональных, так и 

непрофессиональных потребностей в информации. В рамках изучения курса предполагается 

ознакомление студентов с основными источниками получения информации по 

фототворчеству, освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения 

поиска информации и систематизации данных в печатных изданиях и сети Интернет. Так же 

задачей курса является изучение и практическое применение технологии подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

деятельности (подготовка курсовых и дипломных работ, рефератов, докладов и т.п.).  

Дисциплина относится к циклу курсов по выбору студентов. Как следует из целей курса, 

он призван  

стать основой рациональной организации учебной и профессиональной деятельности 

студентов. Ценность курса обусловлена его взаимосвязями с общенаучными и специальными 

дисциплинами (история, библиография и библиотековедение, информатика и 
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вычислительная техника), а также задачами учебного процесса, которые стоят перед 

студентом (подготовка докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ и т.п.).  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) –  

ПК-9 

Выпускник, освоивший программу дисциплины, владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией; владеет комплексом 

теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навык преподавательской 

деятельности; способен осуществить редактирование проекта (фильма). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы организации информационных процессов. 

 Уметь применять технические средства, используемые в информационном 

процессе. 

 Владеть приемами поиска, сбора, обработки, анализа и синтеза информации. 

Специальные виды печати 
Цель курса. Формирование у студентов необходимого комплекса знаний ,умений и 

навыков в области специальных фотографических технологий, ознакомление с наиболее 

распространенными нестандартными методами так называемой «мокрой печати», овладение 

возможностями фотографических технологий для выполнения прикладных и творческих 

задач.  

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля вариативной части 

профессиональных дисциплин, курсов «по выбору». Для изучения данного курса в качестве 

входных знаний студенты должны иметь представление о технологии лабораторной 

фотопечати. Курс является дополнительным (более углубленным) в формировании у 

студентов представлений о изобразительных и практических возможностях фотографии. 

Параллельно курсу Специальные виды фотопечати читаются дисциплины Фотомастерство, 

Искусство цветной фотографии, Съемочное мастерство. Базовые положения курса находят 

развитие в следующих дисциплинах: Методика преподавания спецдисциплин, Методика 

руководства любительской студией. 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)- МК- 8 владеет 

технологией аналоговой (пленочной) фотографии 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные виды специальных фототехнологий, их возможности и сферы 

использования 

 Уметь на практике использовать теоретические знания в области специальных 

видов обработки фотоматериалов 

 Владеть основными фотографическими технологиями и навыками их 

трансформации для решения нестандартных задач 

 Осознавать многообразие возможностей фотографического оборудования и 

фотографических процессов. 

 

 Информационно-редакторская деятельность 
Цель курса. Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний, умений и 

практических навыков в информационно-редакторской деятельности с целью практического 

их применения в профессиональной области: продвигать в массы актуальную, социально 

значимую информацию и высококачественную экранную продукцию, вести 

просветительскую работу с населением различных категорий.  

 Выработать у студентов умение говорить с аудиторией посредством ярких, доходчивых 

видеообразов (кино, фото, телевидение), применяя выразительные средства как языка 

кинематографа, так и литературного, словесного творчества. 

Курс «Информационно-редакторская деятельность» относится к числу дисциплин 

модуля базовой части профессиональной подготовки по направлениям «Народная 
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художественная культура». Предмет включает в себя как теоретическую, так и практическую 

часть. В эру электронной массовой культуры представляется важным направить внимание 

студента в сторону выработанной человечеством культуры книжной. Научить отыскивать в 

гигантском информационном потоке (включая интернет и другие электронные системы) 

нужную ему персонально информацию высокого качества – содержательную, точную, 

опережающую. Курс предполагает, что студент научится писать информационные 

материалы по вопросам культуры и гуманитарного знания, приступит к освоению основ 

редакторского дела. Получая знания по лексике, стилистике, риторике и культуре речи, 

научится работать со словарями, прежде всего русского языка, освоит приемы цитирования и 

проверки цитат, имен деятелей культуры, памятных дат, географических названий и т. д.  

 Особое место в курсе отведено изучению и редактированию разных видов экранной 

речи: читаемые ведущими тексты, речь, звучащая в ток-шоу, тексты, выводимые на экран: 

цитаты, заголовки, новостная «бегущая» строка и пр.  

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен усвоить следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: (ПК-9; ПК-13) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать, что Россия последние три десятилетия живет в стремительно меняющемся, во 

многом непредсказуемом мире. Следует быть готовыми к новым «столкновениям с 

будущим» (американский футуролог Олвин Тоффлер), к весьма суровым «вызовам 

времени». Надо держать наготове свое «вооружение» против манипуляций сознанием, 

глубоко понимать содержание основных понятий (терминов) курса. Знать основные методы, 

способы и средства - с использованием современных технологий - получения, переработки, 

хранения и использования информации.  

Уметь анализировать современными методами информацию (сообщения) разных жанров 

(в современной терминологии «медиатексты»), осваивая их контент (содержание), создавать 

и редактировать тексты профессионального назначения, используя богатство образных 

средств русского языка.  

Осознавать необходимость постоянно пополнять багаж теоретических знаний и 

практических навыков не только в процессе обучения в институте, но на всем протяжении 

творческой деятельности. Осознавать, что поиск значимых тем, героев, сюжетов для 

будущих фильмов, сценариев произведений для кино и телевидения, начинаясь со 

студенческой скамьи, продолжается всю жизнь кинематографиста, работника СМИ, 

тележурналиста.  

 

Рисунок 
Цель курса – сформировать навыки выполнения рисунка с натуры с использованием 

разнообразных графических приемов, навыки построения линейно-конструктивного 

рисунка. 

 3адачи учебного курса- обучение студента графическому изображению предметов, 

мастерству рисунка. Формирование художественного вкуса, пространственного мышления, 

развитие фантазии. 

Программа курса направлена на получение знаний, необходимых для создания 

анимационных фильмов. В процессе изучения дисциплины студенты используют знания, 

полученные на курсах , «Основы композиции». Курс является базой для дисциплины 

«Специальные технологии 3 Д». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) МК -2  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта  

 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости; 

знать: 

  принципы перспективного построения геометрических форм; 
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  основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

 предметов, приемы черно-белой графики; 

  основные законы изображения предметов, окружающей среды 

 

Современное фотоискусство 
Цель курса. Формирование у студентов необходимого комплекса знаний в области 

современной фотографии, ознакомление с ее институтами, тенденциями развития, 

особенностями существования фотографии в Современной России. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о эстетике фотоизображения, истории фотографии в 

России, технологиях выставочной деятельности, методах использования фотографии в 

повседневной жизни человека.. Курс является основополагающим в формировании 

представлений о выразительных средствах современного фотоискусства, стилях и 

направлениях художественной фотографии. Параллельно курсу Современное фотоискуссто 

читаются дисциплины Фотомастерство, Эстетика фотографии, Организация выставочной 

деятельности. Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: 

методика преподавания специальных дисциплин. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) МК-1 – владеет 

комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навыки 

преподавательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать стили и направления современного фотоискусства 

 Уметь анализировать деятельность современных фотографических институтов и 

взаимодействовать с ними. 

 Владеть приемами эстетической оценки фотопроизведений 

 Осознавать роль и место художественной фотографии в современном культурном 

поле России. 

Социодинамика культуры 
В соответствии со специальной подготовкой будущих выпускников института, которым 

предстоит работать в области аудиовизуального творчества, программа знакомит студентов с 

основами социодинамической концепции. 

Цель: формирование теоретико-культурологической базы мировосприятия и 

методологической культуры руководителя образовательного учреждения.  

Задачи:  

- дать представление о культуре, ее структуре и основных функциях, раскрыть 

содержание ведущих культурологических концепций; дать представление о человеке как 

субъекте культуры, об исторических типах культурного человека;  

- раскрыть соотношение понятий “культура” и “цивилизация”, проанализировать 

основные подходы к осмыслению философии истории;  

- показать отличие западной и восточной культур; раскрыть специфику российской 

цивилизации как особогo типа цивилизационных систем;  

- дать представление о специфике субъектов культуры и ее социальной дифференциации 

через анализ массовой и элитарной культуры, субкультуры и контркультуры;  

- раскрыть внутреннюю противоречивость развития культуры, показать истоки, 

проявления глобального кризиса культуры и возможные пути его преодоления;  

- раскрыть сущность интеллигенции как основного субъекта культуры; показать ее роль 

в создании, хранении и трансляции культурных ценностей на разных этапах истории.  

В ходе обучения по теме спецкурса слушатели должны:  

- получить представление о многообразии и самоценности различных культур; 
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- уметь ориентироваться в культурной среде современного общества;  

быть способными участвовать в продуктивном общении с представителями различных 

культур.  

Дисциплина относится к циклу этнохудожественого, этнокультурного и 

этнопедагогического базовой части. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о культуре и культурных явлениях в обществе. Курс 

является основополагающим в формировании у студентов знаний о процессе развития 

культуры. Параллельно курсу «Социодинамика культуры» читаются дисциплины «Теория и 

методика этнокультурного образования». Базовые положения курса находят развитие в 

следующих дисциплинах: «Музейно-выставочная работа», «Этнокультурная деятельность 

СМИ». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-1  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать классификацию социально-значимых проблем и процессов, происходящих в 

Российской Федерации и в мире. 

 Уметь применяет морально-этические, культурные и правовые нормы, принятые в 

профессиональной деятельности; 

 Владеть навыками избирать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук для использования в 

разных видах профессиональной и социальной деятельности; 

 Осознавать практику применения на практике основные положения и методы 

социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук. 

 

Бильдредактирование  
Назначением курса Бильдредактирование является формирование у студентов 

необходимых знаний в области формирования и компоновки различных массивов 

фотоизображений. Курс предназначен для освоения студентами навыков компоновки 

комплектов фотографических изображений в различных средствах массовой информации, 

таких как полосы газет и журналов, а также других форм массивов фотоизображений, 

требующих взаимной увязки их элементов с точки зрения эстетики, семантики, 

психофизиологии и конкретной специфики. К последней группе относятся развески 

фотографий на выставках как линейные, так и в форме двухкоординатных массивов, 

временные ряды изображений (слайдфильмы), а также оформление фотоизображениями 

страниц интернетсайтов.  

 Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь как минимум начальные представления о получении 

фотоизображений, исходные понятия о формах их использования в прессе, на выставках, в 

слайдфильмах и в интернете.  

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

ПК-9 – способность собирать, обобщать анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры; 

МК-5 – умеет оценивать, отбирать и обрабатывать изображения, создавать 

иллюстративную концепцию издания (проекта). 

 В результате изучения дисциплины студент должен получить и освоить следующую 

информацию. 

1. Особенности использования фотоизображений в прессе. Взаимное влияние текста и 

фотографий на восприятие материала читателем. 

2. Функции и специфику работы бильдредактора. 

3. Особенности взаимного влияния иллюстраций и соответствующего текста на газетной 

полосе и странице журнала, а также изображений друг на друга. 
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4. Принципы формирования наиболее эффективно воспринимаемых линейных рядов 

изображений. 

5. Взаимное влияние изображений при их вертикальном расположении по отношению 

друг к другу. 

6. Психологические и композиционные особенности последовательного восприятия 

изображений. 

7. Специфику пространственно-временного взаимодействия изображений на страницах 

интернетсайтов. 

 

Коммуникационный менеджмент 
Цель курса. Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области управления и организации массовых и межличностных коммуникаций, 

ознакомление с сущностью коммуникационного процесса и спецификой 

внутриорганизационных коммуникаций, овладение анализом факторов, влияющих на 

эффективность коммуникаций и менеджмента в организациях. 

В соответствии с поставленной целью вытекают следующие задачи обучения: 

 определить сущность коммуникационного менеджмента, сферу его применения; 

 изучить процесс управления внешними и внутренними коммуникациями; 

 изучить методы психологического воздействия в межличностной и массовой 

коммуникации; 

 обозначить факторы повышения эффективности коммуникационного 

менеджмента; 

 изучить методы и формы социально-психологических исследований, применяемых 

в коммуникационном менеджменте. 

Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору студента. Для изучения данного 

курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление об 

информационной культуре, менеджмента и теории управления. Курс является 

основополагающим в формировании навыков организационного управления и 

коммуникационной культуры. Базовые положения курса находят развитие в специальных 

дисциплинах направления подготовки. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) ОК-3,5 ОПК-3 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать причины мотиваций и стилей управления организацией для будущей 

практической деятельности 

 Уметь решать проблемы индивидуального, группового и организационного 

поведения в организациях 

 Владеть навыками по организации оптимального коммуникативного климата и 

корпоративной культуры. 

Авторское право 
Цель курса. Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области авторского и смежных прав, ознакомление с особенностями правового 

регулирования объектов авторского права, овладение навыками анализа и применения 

нормативно-правовых документов в области авторского права в своей практической 

деятельности. 

Основными задачами являются: 

 - системное изучение правового регулирование отношений в области авторского 

права; 

 - выработка и закрепление профессиональных компетенций в объеме, достаточном 

для успешной реализации профессиональной деятельности;  

 - усвоение будущими специалистами навыков защиты своих авторских прав при 

возникновении конфликтных ситуаций; 



 

 

99 

 - выработка у студентов способности к самостоятельному изучению и применению 

постоянно изменяющегося законодательства.  

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части дисциплин по 

выбору. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь 

представление об основах правового регулирования в гражданском законодательстве. Курс 

является основополагающим в формировании знаний, умений и навыков в области правового 

регулирования объектов авторского права. Курсу «Авторское право» предшествует  чтение 

дисциплины «Правовое регулирование культуры».  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) МК 21В 

результате освоения дисциплины студент должен: 

 Владеет знаниями, умениями и навыками в сфере нормативно-правового 

регулирования авторских и смежных прав, применимыми в профессиональной 

деятельности. 

 Умеет создавать и редактировать тексты авторских договоров профессионального 

назначения; 

 Умеет применять нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности. 

 Владеет навыками защиты своих авторских прав в своей деятельности. 

Правовое регулирование культуры 
Цель курса. Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области реализации и осуществления государственной культурной политики, 

ознакомление со структурой органов государственной власти, осуществляющих культурную 

политику, овладение нормативно-правовыми актами в области культуры. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части Б1 дисциплин 

по выбору. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь 

представление об основах государственной политики. Курс является основополагающим в 

формировании знаний в области осуществления государственной культурной политики. 

Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Государственная 

культурная политика», «Авторское право». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-3: «Быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе»  

ОК-5: «Умеет использовать нормативные правовые документы в  

своей деятельности» 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать структуру органов государственной власти, осуществляющих регулирование 

и управление в области культуры. 

 Уметь анализировать нормативно-правовые акты. 

 Владеть нормативно-правовыми документами, необходимые для 

профессиональной деятельности. 

 Осознавать на практике нормативные правовые документы, необходимые для 

профессиональной деятельности. Действует в профессиональной сфере, опираясь 

на основы нормативно-правовых отношений. 

Эстетика фотографии 
Цель курса - формирование у студентов необходимого комплекса знаний ,умений и 

навыков в области эстетики фотографии, ознакомление с природой фотографии, 

эстетическими критериями, позволяющими раскрыть влияние фотографии на все виды 

изобразительного искусства и мышление человека, овладение эстетическими принципами 

создания фотографического произведения. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление о эстетике фотоизображения. Курс является 

основополагающим в формировании представлений о выразительных средствах 
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фотоискусства, стилях и направлениях художественной фотографии. Параллельно курсу 

эстетика фотографии читаются дисциплины фотомастерство. Базовые положения курса 

находят развитие в следующих дисциплинах: методика преподавания специальных 

дисциплин, современное фотоискусство. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) - ОК-1, МК-5 – 

владеет комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навыки 

преподавательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать систему основных выразительных средств фотографии, стили и направления 

фотоискусства 

 Уметь анализировать произведения фотографического искусства 

 Владеть приемами эстетической оценки фотопроизведений 

 Осознавать роль и место художественной фотографии в системе искусств 

 

Изобразительное решение анимационного фильма 
 Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов необходимый комплекс знаний 

в области истории и теории аудиовизуальных искусств, ознакомить студентов с этапами 

становления, развития и эволюцией анимационного кино, основными пробле- мами 

формирования художественного мышления в кино, узловыми творчески- ми биографиями и 

стилевыми направлениями в анимации. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (базовой части), 

профессионально-творческому модулю (НХК), к циклу дисциплин истории и теории МХК 

С2 (базовой части) профессионально-творческому модулю (Режиссер кино и ТВ). Для 

изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление 

об основных этапах развития анимационного кино. Курс является основополагающим в 

формировании мировоззрения студентов в области истории и теории аудиовизуального 

творчества. Параллельно курсу-“Анимация как вид искусства” - читаются дисциплины 

«Режиссура анимационного кино», «Изобразительное решение анимационного фильма», 

«Историческая и технологическая эволюция анимации», «Аниматограф». Базовые 

положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: режиссура анимационного 

произведения, ,мастерство художника – постановщика анимации , мастерство художника – 

мультипликатора , методика преподавания спец-дисциплин. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) МК-5  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать специфику зарождения анимации у нас и в зарубежных странах, особенности 

творческих поисков ведущих мастеров этого вида искусства.  

 Уметь ориентироваться в тенденциях развития анимационного кино в контексте 

общеисторических, культурных и национальных факторов различных стран. 

 Владеть навыками профессиональной оценки и анализа произведений нашего и 

зарубежного анимационного кино. 

Специальные технологии 3d  
Цель курса – сформировать навыки работы с компьютерными программами трехмерного 

моделирования. 

 3адачи учебного курса: 

- раскрыть студенту возможности использования программы 3ds max  

- научить свободному владению программой 3ds max 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Дисциплина является частью профессионального цикла. Программа курса направлена на 

получение знаний, необходимых для создания трехмерных анимационных фильмов. В 

программе рассматриваются такие аспекты как: моделирование трехмерных объектов, 

текстурирование, создание освещения и спецэффектов сцены, получение навыков разработки 
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дизайна среды и трехмерной анимационной графики. В процессе изучения дисциплины 

студенты используют знания, полученные на курсах «Рисунок», «Основы композиции»,и др.  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

МК -12 Способен использовать съемочную, осветительную, проекционную технику и 

вспомогательное оборудование для видеосъемки. 

В результате освоения настоящего спецкурса студенты должны: 

 знать способы трехмерного моделирования, способы текстурирования объекта, 

способы освещения сцены, способы анимирования объекта;  

  иметь представление о возможностях использования полученных навыков и 

знаний;  

  уметь самостоятельно создать анимационный ролик. 

Основы композиции 
Цель курса – систематическое и целенаправленное развитие у студентов 

композиционного мышления и практических умений, необходимых для создания 

полноценного, эстетически значимого художественного образа. 

3адачи учебного курса-  

 формировать пространственные представления, художественно-образное 

восприятие действительности; 

 Формировать представления о культуре, приобщать к наследию отечественного и 

мирового искусства; 

 Развивать художественно-творческие способности учащихся, фантазию, зрительно-

образную память, эмоционально-эстетическое отношение к предметам и 

явлениям действительности, формировать творческую индивидуальность; 

 Развивать композиционную грамоту и практически закреплять ее при выполнении 

специально разработанной системы заданий, активизирующих образное 

мышление учащихся; 

 Развивать проектные навыки в выполнении творческой работы. 

Дисциплина является частью профессионального цикла. Программа курса направлена на 

получение знаний, необходимых для создания анимационных фильмов. В процессе изучения 

дисциплины студенты используют знания, полученные на курсах , «Рисунок». Курс является 

базой для дисциплины «Специальные технологии 3 Д» 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) МК -2 Владеет 

навыками работы в разных художественных жанрах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

 - создавать декоративные и орнаментальные композиции различной степени 

сложности с использованием разнообразных техник; 

 - организовать самостоятельный творческий процесс. 

 -анализировать произведения выдающихся мастеров народного и ДПИ; 

Владеть: 

 - основами композиционного мышления. 

 - навыками саморазвития и повышения квалификации и мастерства; 

 - методами творческой работы; 

 - навыками работы различными живописными и графическими материалами для 

создания учебных и творческих работ. 

Кинопедагогика 
Цель курса. Формирование у студентов необходимого комплекса знаний в области 

кинообразования, ознакомление с тем, как возникла и развивалась профессиональная и 

непрофильная педагогическая деятельность в сфере кинематографа, овладение основными 

принципами аудиовизуальной и медиаграмотности. 
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Дисциплина относится к вариативной части теоретического цикла профессиональных 

дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты 1 курса 

должны иметь общее представление о киноискусстве, его возникновении и основных этапах 

развития. Курс является важным звеном для понимания исторической логики формирования 

и распространения знаний в области экранной культуры. Параллельно курсу 

«Кинопедагогика» читаются дисциплины «История отечественного кино» и «Введение в 

современный кинопроцесс». Базовые положения курса находят развитие в теоретических 

дисциплинах профессионального цикла, преподающихся либо одновременно, либо в 

следующих семестрах: «История теорий кино», «Эстетика кино». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) МК-1 - Владеет 

комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навык 

преподавательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать, как и когда возникло и как развивалось кинообразование в России и мире; 

 Уметь сопоставлять полученные сведения об общей структуре медиаобразования; 

 Владеть терминологией, описывающей соответствующую проблематику; 

 Осознавать значение аудиовизуальной грамотности как важнейшего элемента 

культурной компетенции современного человека. 

Киновидеоменеджмент 
Цель курса. Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области управления и организации работы предприятий по производству и 

продвижению (реализации) аудиовизуальной продукции, ознакомление с механизмом 

хозяйствования в аудиовизуальной сфере и спецификой внутриотраслевых связей, овладение 

анализом факторов, влияющих на эффективность коммуникаций и менеджмента в 

организациях. 

В соответствии с поставленной целью вытекают следующие задачи обучения: 

 определить сущность киновидеоменеджмента, сферу его применения; 

 изучить процесс управления в отрасли, и непосредственно в 

киновидеоорганизациях; 

 изучить хозяйственный механизм функционирования предприятий 

аудиовизуальной сферы; 

 обозначить факторы повышения эффективности киновидеоменеджмента; 

 изучить этапы производства аудиовизуальной продукции, и современные 

тенденции ее реализации; 

 роль киновидеомаркетинга в решении этих задач; 

 изучить основы планирования, экономическое прогнозирование (бизнес-план). 

Дисциплина относится к циклу профильного модуля базовой части профессиональных 

дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь 

представление о менеджменте - теории управления. Курс является основополагающим в 

формировании навыков организационного управления и коммуникационной культуры. 

Базовые положения курса находят развитие в специальных дисциплинах направления 

подготовки. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

(МК-16, МК-17) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать причины мотиваций и стилей управления киновидеоорганизацией для 

будущей практической деятельности. 

 Уметь решать проблемы индивидуального, группового и организационного 

поведения в организациях, проблемы производства и реализации 

аудиовизуальной продукции, разбираться в вопросах планирования финансово-

хозяйственной деятельности. 
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 Владеть навыками по организации оптимального коммуникативного климата и 

корпоративной культуры. 

Киноведение 
  

Цель курса.Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области гуманитарного знания о кинематографе, ознакомление с предысторией, 

обособлением и становлением киноведческой науки как отрасли искусствознания, овладение 

основными навыками анализа и рецензирования кинофильмов. 

Дисциплина относится к циклу теоретического модуля вариативной части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление об этапах развития кинематографа и специфических 

чертах, характеризующих его как вид искусства. Курс является одним из основополагающих 

в формировании самостоятельного аналитического и креативного мышления. Параллельно 

курсу «Киноведение» читается дисциплина «История теорий кино».  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины «Киноведение» МК-1. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать, как появилась и эволюционировала киноведческая наука; 

 Уметь творчески осмысливать полученные знания; 

 Владеть основными правилами описания и рецензирования экранных 

произведений; 

 Осознавать важность и актуальность энциклопедического образования в своей 

области как качественного маркера современной всесторонне развитой личности. 

История теорий кино 
Цель курса. Формирование у студентов необходимого комплекса знаний в сфере 

теоретической проблематики киноискусства, ознакомление с исторически сложившимися 

кинотеориями, овладение аналитическим мышлением в данной области. 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля теоретических дисциплин по 

выбору. Входными знаниями для начального этапа изучения данного курса являются 

пройденные в предыдущих семестрах предметы «История отечественного и зарубежного 

кино» и «Эстетика кино». Параллельно курсу читается дисциплина «Киноведение». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) МК-1 - Владеет 

комплексом теоретических знаний по специальным дисциплинам, имеет навык 

преподавательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать, как исторически возникли и сформировались основные концептуальные 

аксиомы киноискусства;  

 Уметь проводить параллели как между онтологически близкими, так и 

отличающимися друг от друга аналитическими подходами к кино; 

 Владеть выработанным в процессе обучения креативным мышлением, 

необходимым для уверенного ориентирования в системе современных экранных 

репрезентаций; 

 Осознавать, что теоретическое знание имеет отнюдь не абстрактный характер и 

самым непосредственным образом связано с практической деятельностью, в 

данном случае в сфере техногенных искусств.  

Продюсерство мультимедиа 
 Целью настоящего курса является ознакомление студентов с внутренними и внешними 

факторами управления кинопроцессом, особенностями творческого труда, подготовка их к 

руководству процессом создания и реализации аудиовизуального произведения, обучение 

методам экспертной оценки художественных достоинств и зрительского потенциала кино- и 

телепроекта. 
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 Основными формами обучения являются лекции, семинарские и практические занятия, 

мастер-классы, просмотры фильмов, анализ продюсерских идей. Студенты подготавливают 

курсовую работу, а по завершении – сдают экзамен. 

В учебном плане факультета дисциплина «Продюсерство мультимедиа» относится к 

числу специальных дисциплин. Она строится на основе пройденных студентами или 

одновременно изучаемых дисциплин: «История кино», «Правоведение», 

«Кинодраматургия», «Кинорежиссура», «Основы монтажа», «Кинооператорское 

мастерство», «Звуковое решение фильма», «Мастерство художника», «Основы теории, 

практики и искусства управления», «Организация производства аудиовизуальной 

продукции», «Кинотехника и технология», «Техника и технология производства ТВ 

программ», «Экономика аудиовизуальной сферы».  

В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции (ПК-12, ПК-13, ПК-14, МК-20) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

 теорию и практику продюсирования кино и телевидения; современное состояние 

аудиовизуальной сферы, ее жанровое и тематическое наполнение и 

художественные особенности составляющих ее областей; основные направления 

развития и функционирования кино и телевидения; основные элементы 

построения систем кинематографии и телевидения; организацию производства 

аудиовизуальной продукции; технику, технологию и организацию создания кино-

, теле- и видеопродукции; творческие и производственно-технологические 

особенности специальных видов съемок; механизмы государственного 

регулирования и государственной поддержки кинематографии и телевидения; 

особенности организации производственного процесса создания игровых, 

неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; 

зарубежный опыт организации кинопроцесса; организацию производства 

фильмов, создаваемых совместно с зарубежными кино- и телестудиями; 

2) уметь: 

 инициировать творческие идеи художественных проектов в области 

кинематографии и телевидения; разрабатывать вместе с авторами 

аудиовизуального произведения творческо-постановочную концепцию кино- и 

телепроекта, оптимальную тактику его подготовки и реализации; давать 

квалифицированную оценку творческим проектам; анализировать и решать 

организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных 

условий  

 для процесса производства; определять оценку постановочной сложности проекта и 

его сметной стоимости; оценивать степень возможного риска; принимать 

решения по наиболее рациональному использованию ресурсов; осуществлять 

контроль за соответствием снимаемого материала принятой художественной 

концепции фильма, утвержденному режиссерскому и литературному сценарию и 

постановочному проекту фильма; организовать комплекс мероприятий по 

изучению и мониторингу кинорынка с целью создания аудиовизуальной 

продукции на основе имеющегося спроса и эффективного продвижения готового 

фильма потребителю; 

3) владеть: 

 методами анализа произведений литературы и искусства; методиками разработки 

бизнес- плана, маркетинговой стратегией и тактикой; методами планирования и 

управления творческо-производственным процессом; навыками подбора 

творческого  

 и производственно-технического персонала, занятого в создании кинопроекта; 

умением обеспечивать творческий и технологический процессы подготовки 
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съемок, съемки и монтажа фильмов; умением оценивать и принимать готовый 

аудиовизуальный продукт.  

 Телевизионная журналистика 
Цель курса. Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний, умений и 

практических навыков в области телевизионной журналистики, понимаемой как 

общественная деятельность по сбору, обработке и периодическому распространению – через 

каналы электронных массмедиа - актуальной, социально значимой информации, а также для 

создания сценариев телепрограмм и кино-, видео-, телефильмов. Сформировать понимание 

об общественной миссии журналистской профессии, дать понятие об основных подходах и 

особенностях деятельности тележурналиста (работа в команде, съемочной группе). Дать 

практические навыки в создании устных и письменных текстов к информационно-

аналитическим телепрограммам, научить находить подходы к раскрытию на телеэкране 

«драматургии реальных событий» в России и мире. 

 Дисциплина относится к числу профессионального модуля базовой части таких 

направлений профессиональной подготовки специалистов, как режиссура и драматургия. 

Предмет включает в себя как теоретическую, так и практическую часть. Для изучения 

данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о том, что 

телевидение и кино (документальное в особенности) – это два мощных средства массовой 

коммуникации, а также две разновидности аудиовизуальных искусств, каждое из которых 

имеет свои собственные выразительные средства.  

 Базовые знания для формирования творческого подхода к созданию зрительного, 

визуального образа студенты получают, изучая такие дисциплины, как «Кинорежиссура», 

«Операторское мастерство», «Изобразительное решение фильма», «Кинодраматургия». В 

курсе «Телевизионная журналистика» большое место отводится анализу разных видов 

телетекста: заранее подготовленные для телеведущих материалы тексты; устная речь (ее 

называют экранной), звучащая в новостях, репортажах с места событий, ток-шоу и других 

информационно-аналитических «словесных баталиях», а также тексты, написанные на 

экране, как-то: цитаты, заголовки и рубрики, новостная «бегущая» строка и пр. Анализируя 

практику телеканалов, студенты должны обращать особое внимание на сочетаемость 

изобразительного и словесного рядов в телепрограммах разного назначения и различных 

жанров. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен усвоить следующие 

профессиональные компетенции: МК-3,10. 

 Знать, какие этапы прошла в своем развитии отечественная тележурналистика; 

содержание основных понятий (терминов) курса. Знать основные методы, 

способы и средства - с использованием современных технологий - получения, 

переработки, хранения и использования информации.  

  Уметь анализировать современными методами телевизионные сообщения разных 

жанров (в современной терминологии «медиатексты»), осваивая их контент 

(содержание), создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

используя богатство образных средств русского языка.  

 Осознавать необходимость постоянно пополнять багаж теоретических знаний и 

практических навыков не только в процессе обучения в институте, но на всем 

протяжении творческой деятельности. Осознавать, что поиск значимых тем, 

героев, сюжетов для будущих фильмов, телепроизведений, начинаясь со 

студенческой скамьи, продолжается всю жизнь кинематографиста, работника 

СМИ, тележурналиста.  

Продвижение аудиовизуальной продукции 
 Целью настоящего курса является ознакомление студентов с внутренними и внешними 

факторами организации и управления в системе продвижения аудиовизуальной продукции, 

особенностями творческого труда, подготовка их к руководству процессом реализации 
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аудиовизуального произведения, обучение методам экспертной оценки экономического 

потенциала кино- и телепроекта и другого аудиовизуального контента. 

 Основными формами обучения являются лекции, семинарские и практические занятия, 

мастер-классы, анализ продюсерских идей. Студенты подготавливают курсовую работу, а по 

завершении – сдают экзамен. 

 В учебном плане факультета дисциплина «Продвижение аудиовизуальной продукции» 

относится к числу специальных дисциплин. Она строится на основе пройденных студентами 

или одновременно изучаемых дисциплин: «История кино», «Правоведение», 

«Кинодраматургия», «Кинорежиссура», «Основы монтажа», «Кинооператорское 

мастерство», «Звуковое решение фильма», «Мастерство художника», «Основы теории, 

практики и искусства управления», «Организация производства аудиовизуальной 

продукции», «Кинотехника и технология», «Техника и технология производства ТВ 

программ». 

В результате освоения дисциплины «Продвижение аудиовизуальной продукции» у 

студентов должны сформироваться следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции: МК-20. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

 теорию и практику экономики кино и телевидения; современное состояние 

 аудиовизуальной сферы, ее жанровое и тематическое наполнение;  основные 

направления развития и функционирования  кино и телевидения; основные  

элементы построения систем кинематографии и телевидения; организацию 

производства аудиовизуальной продукции; технику, технологию и организацию 

создания кино-, теле- и видеопродукции; механизмы государственного 

регулирования и , экономической  поддержки кинематографии и телевидения; 

особенности организации производственного процесса создания игровых, 

неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; 

зарубежный опыт организации кинопроцесса; организацию производства 

фильмов, создаваемых совместно с зарубежными кино- и телестудиями; 

2) уметь: 

 разрабатывать вместе с авторами аудиовизуального произведения экономическую 

и PR концепцию кино- и телепроекта, оптимальную тактику его подготовки и 

реализации; давать квалифицированную экономическую оценку творческим 

проектам; анализировать и решать организационно-творческие проблемы в целях 

создания наиболее  благоприятных  условий   

 для процесса продвижения аудиовизуальной продукции;  определять оценку 

постановочной сложности проекта и его сметной стоимости; оценивать степень 

возможного риска;  принимать решения   

 по наиболее рациональному использованию  ресурсов;   организовать комплекс 

мероприятий по изучению и мониторингу кинорынка с целью создания  

аудиовизуальной продукции  на  основе имеющегося спроса и эффективного 

продвижения готового фильма потребителю; 

3) владеть: 

 методами экономического анализа произведений литературы и искусства; 

методиками разработки бизнес- плана, маркетинговой стратегией и тактикой;  

Кинокритика 
Цель курса. Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области гуманитарного знания о кинематографе, ознакомление с предысторией, 

обособлением и становлением кинокритики как области художественной критики, овладение 

основными навыками анализа и рецензирования кинофильмов. 

Дисциплина относится к циклу теоретического модуля вариативной части 

профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 
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студенты должны иметь представление об этапах развития кинематографа и специфических 

чертах, характеризующих его как вид искусства. Курс является одним из основополагающих 

в формировании самостоятельного аналитического и креативного мышления. Курс 

«Кинокритика» предваряет более расширенный курс «Киноведение». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины «Кинокритика»МК-1. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать, как появилась и эволюционировала киноведческая наука; 

 Уметь творчески осмысливать полученные знания; 

 Владеть основными правилами описания и рецензирования экранных 

произведений; 

 Осознавать важность и актуальность энциклопедического образования в своей 

области как качественного маркера современной всесторонне развитой личности. 

 

Анимационная реклама 
Целями освоения дисциплины «Анимационная реклама» являются: 

 —выявление роли рекламы как регулятор спроса и предложения в условиях рыночной 

экономики; 

 —определение места рекламы в системе массовых коммуникаций и отечественной 

культуры; 

 —ознакомление студентов с основными вехами становления и развития рекламного 

бизнеса в стране и за рубежом; 

 —оценка анимационной рекламы как произведений экранного искусства; 

 —выявление психологических основ эффективного воздействия рекламы на 

аудиторию;  

 —ознакомление со спецификой подготовки и использования анимационной 

социальной и политической рекламы; 

 —ознакомление студентов с основами медиапланирования и медиаметрирования. 

Настоящая дисциплина находится во взаимодействии с такими предметами, как 

культурология, история отечественного и зарубежного кино и телевидения, техника и 

технология аудиовизуальных СМИ, коммуникационный менеджмент. Обучающиеся по 

данному курсу должны знать историю и литературу в рамках школьной программы, уметь 

соотносить услышанное от преподавателя и самостоятельно прочитанное с предлагаемым 

видеоматериалом. Данный курс может служить теоретическим основанием при создании 

учебных работ рекламного направления.  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) МК-4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 —знать основные принципы и приемы создания анимационных рекламных 

произведений; 

 —владеть четким представлением о способах распространения рекламы и определения 

её эффективности; 

 —уметь соотнести полученные в ходе освоения курса знания со знанием из других 

общих и специальных дисциплин. 

 

Экономика кино и ТВ 
Целью настоящего курса является ознакомление студентов с внутренними и внешними 

факторами управления экономикой аудиовизуальной сферы, особенностями творческого 

труда, подготовка их к руководству процессом создания и реализации аудиовизуального 

произведения, обучение методам экспертной оценки экономического потенциала кино- и 

телепроекта. 

Основными формами обучения являются лекции, семинарские и практические занятия, 

мастер-классы, анализ продюсерских идей.  
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В учебном плане факультета дисциплина «Экономика кино и ТВ» относится к 

дисциплинам по выбору. Она строится на основе пройденных студентами или 

одновременно изучаемых дисциплин: «Продюсерство мультимедиа», «Авторское право», 

«Методика руководства студией фотовидеотворчества», «Режиссура анимационного 

фильма», «Коммуникационный менеджмент». 

В результате освоения дисциплины «Экономика кино и ТВ» у студентов должны 

сформироваться следующие компетенции: М-16 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

теорию и практику экономики кино и телевидения; современное состояние 

аудиовизуальной сферы, ее жанровое и тематическое наполнение; основные направления 

развития и функционирования кино и телевидения; основные элементы построения систем 

кинематографии и телевидения; организацию производства аудиовизуальной продукции; 

технику, технологию и организацию создания кино-, теле- и видеопродукции; механизмы 

государственного регулирования и экономической поддержки кинематографии и 

телевидения; особенности организации производственного процесса создания игровых, 

неигровых, анимационных и многосерийных телевизионных фильмов; зарубежный опыт 

организации кинопроцесса; организацию производства фильмов, создаваемых совместно с 

зарубежными кино- и телестудиями; 

2) уметь: 

разрабатывать вместе с авторами аудиовизуального произведения экономическую 

концепцию кино- и телепроекта, оптимальную тактику его подготовки и реализации; давать 

квалифицированную экономическую оценку творческим проектам; анализировать и решать 

организационно-творческие проблемы в целях создания наиболее благоприятных условий  

для процесса производства; определять оценку постановочной сложности проекта и его 

сметной стоимости; оценивать степень возможного риска; принимать решения по наиболее 

рациональному использованию ресурсов; организовать комплекс мероприятий по изучению 

и мониторингу кинорынка с целью создания аудиовизуальной продукции на основе 

имеющегося спроса и эффективного продвижения готового фильма потребителю; 

3) владеть: 

методами экономического анализа произведений литературы и искусства; методиками 

разработки бизнес- плана, маркетинговой стратегией и тактикой.  

 

Редактирование сценария фильма 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Редактирование сценария и фильма» является: 

дать возможность студентам овладеть профессиональными практическими навыками 

редакторской работы над киносценариями. Посредством редактирования сценариев кино- и 

телефильмов, уметь оценивать и профессионально направлять работу другого автора.  

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. Для изучения 

данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление об 

основных этапах развития отечественного и зарубежного кино, теории и практики 

кинодраматургии. Курс является важным в формировании у студентов навыков и умений в 

области практики редактирования сценариев для кино и телевидения. Параллельно курсу 

читаются дисциплины «Сценарное мастерство», «Режиссура анимационного фильма» 

«Киновидеомонтаж». Базовые положения курса получают развитие в следующих 

дисциплинах: «Режиссура анимационного фильма» и «Эстетика кино».  

В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

компетенции (МК-19): МК 19. Способен осуществить редактирование проекта (текст, 

фильм). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: законы драматургии киносценария короткометражного, полнометражного 

фильмов, телесериала, логику их функционирования, специфику их создания, как особого 

вида литературной деятельности.  

Уметь: анализировать сценарий, понимать и принимать точку зрения автора на свое 

произведение, аргументировать свою точку зрения на редакционные правки в сценарии для 

более полного осуществления авторского замысла. 

Владеть: навыками в области теории и практики редактирования сценария, рецензии на 

сценарий, навыками критического анализа сценария. 

 
 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик: 

 

4.2.2.1. Цель учебной практики 

Целями учебной практики является  

– испытание предметно-профессиональных способностей студентов для реализации 

заданий культурно-образовательного характера; 

 – обеспечение для студентов возможностей непрерывного и поэтапного 

формирования необходимых профессиональных компетенций – от теоретических знаний 

к навыкам и умениям; 

– закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения 

теоретических курсов, выработка практических навыков, способствующих комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций для достижения 

высокого качества подготовки специалистов, сочетающих глубокую профессиональную 

подготовку, широкий образовательный кругозор, творческий подход к решению 

профессиональных и управленческих задач. 

В результате освоения программы практики студенты должны: 

Знать:  
основы теории и практики фотомастерства и педагогики народной художественной 

культуры; 

 основные этапы создания фотографического произведения, виды и жанры 

фотографии; 

организационную структуру предприятия - базы практики и действующую в нем 

систему управления; 

содержание основных работ, выполняемых в организации по месту прохождения 

практики. 

Уметь (владеть):  

развитие и накопление специальных навыков, изучение организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики; 

приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности; 

использование в профессиональной деятельности основных операционных систем, 

программного обеспечения, необходимого для создания и обработки визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, цифровых устройств ввода текстовой, графической, аудио- 

и аудиовизуальной информации;  

участие в процессе создания фотопроизведения на базе аналоговых и цифровых 

технологий. 

Учебная практика студентов является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических 

знаний в систему профессиональных знаний. Учебная практика предполагает закрепление 
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знаний полученных при изучении дисциплин гуманитарного, социального, 

экономического и профессионального цикла.  

Учебная практика базируется на изучении следующих дисциплин: История и теория 

аудиовизуальных искусств, Съемочное мастерство, Фотомастерство, Организация и 

руководство народным художественным творчеством, Педагогика народного 

художественного творчества, Методика руководства любительской студией фото-, 

видеотворчества, Основы актерского мастерства, Дикторское мастерство. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для освоения таких дисциплин, как История любительского кино-, фото-, 

видеотворчества, Организация кино-, фото-, видеопроцесса, Методика преподавания 

спецдисциплин. 

4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится  с отрывом от учебы (3 курс). Учебная практика 

предполагает полевое исследование (сбор информации), практическую фото и 

видеосъемку, а также проведение занятий с фото-, видеолюбителями. Практика 

осуществляется как в составе малых групп, так и индивидуально. 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на базе учреждений культуры, образования, 

коллективов самодеятельного (любительского) фото-, видеотворчества.  

Время проведения практики: 4 семестр и 6 семестр. 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести 

следующие компетенции: 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ПК-16, ПК-17. 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы, 140 часов 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы, включая СРС 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Всего Ауд. СРС  

1. Учебная (без отрыва от учебы) 70 42 28  

1.1 Установочная конференция  2   

1.2 Сбор информации об 

учреждении, любительском 

коллективе фото-, 

видеотворчества 

 14  Собеседование 

1.3 Анализ и обобщение 

полученного материала 
  14 Собеседование 

1.4 Выполнение практических 

заданий руководителя по 

осуществлению фото-, 

 24  

Предоставление 

практических 

фото-, 



 

 

111 

видеосъемки видеоработ 

1.5 Подготовка отчета 
  14 

Проверка 

отчета 

1.6 Итоговая конференция по 

практике 
 2  

Выставление 

зачета 

2. Учебная (с отрывом от учебы) 70 34 36  

2.1 Установочная конференция  2   

2.2 Изучение организационных, 

учебно-методических, 

воспитательных и др. 

документов коллектива фото-, 

видеотворчества 

 16  Собеседование 

2.3 Подготовка к проведению 

занятий в коллективе фото-, 

видеотворчества 
  22 

Проверка 

учебно-

методических 

материалов 

2.4 Проведение теоретических и 

практических занятий с фото-, 

видеолюбителями 

 14  
Присутствие на 

занятиях 

2.5 Подготовка отчета 
  14 

Проверка 

отчета 

2.6 Итоговая конференция по 

практике 
 2  

Выставление 

зачета 

 

4.3. Цель производственной (преддипломной) практики 

 

Основная цель преддипломной практики – реализовать теоретические знания и 

практические навыки, полученные студентами за время обучения в индивидуальном 

творческом проекте; подготовить к защите выпускную квалификационную работу. 

Данный вид практики проводится в условиях, максимально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности. В процессе практики студенту необходимо, опираясь на 

знания общепрофессиональных и специальных дисциплин, продемонстрировать 

готовность к самостоятельной работе. 

Задачи преддипломной практики 

1) развитие у студентов профессиональных умений и навыков; 

2) воспитание у студентов неформального интереса и любви к своей 

профессии; развитие творческого потенциала студента, способности 

3) самостоятельно формулировать цели, идеи и разрабатывать приемы 

профессиональной деятельности; 

4)  доведение качества профессиональных умений и навыков до уровня, 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи; 

5) содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, 
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обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе 

специалиста; 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Обладать знаниями по поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации; знать цели, идеи и основные приемы профессиональной деятельности; на 

углубленном уровне особенности подготовительного и производственного периодов 

создания фотопроизведения для подготовке к защите выпускной квалификационной 

работы.  

Уметь реализовать теоретические знания и практические навыки, полученные за 

время обучения в индивидуальном творческом проекте; определить концепцию, объект, 

жанр и содержание выпускной квалификационной работы (фотовыставка). 

Владеть профессиональными навыками на уровне, позволяющем самостоятельно 

решать практические задачи, владеть методами и способами подготовки к защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная практика базируется на изучении следующих дисциплин: Сценарное 

мастерство, Съемочное мастерство, Режиссура аудиовизуальных произведений, 

Фотомастерство, Звуковое решение фильма, Организация кино-, фото-, видеопроцесса, 

Основы актерского мастерства, Киновидеомонтаж, Дикторское мастерство. 

Прохождение данной практики необходимо для разработки и качественной 

реализации выпускной квалификационной работы. 

4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится с отрывом от учебы. Она предполагает 

выполнение творческой работы (или ее части) по созданию фото- и видеопроизведений, а 

также критико-искусствоведческую деятельность по оценке профессиональной фото-, 

видеопродукции работников базы практики за определенный период. Практика 

осуществляется как в составе малых групп, так и индивидуально. 

5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на базе теле-, видео-, фотостудий, 

рекламных агентств, редакций СМИ.  

Время проведения практики: 8 семестр. 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

приобрести следующие компетенции: 

ОПК-1, ПК-5, ПК-7,ПК-8, ПК-11, ПК-17. 

7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетные единицы, 

210 часов 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы, включая СРС 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Всего Ауд. СРС  
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1.  210 150 60  

1.1 Установочная конференция  2   

1.2 Знакомство с творческими 

коллективами, совокупностью 

профессиональных задач 

 16  Собеседование 

1.3 Работа над творческими фото-

, видеопроектами  122 38 

Предоставление 

практических 

фото-, видеоработ 

1.4 Анализ и написание рецензии 

на творческие работы студии, 

агентства, отдельного автора 

 8 10 
Проверка 

рецензии 

1.5 Подготовка отчета   12 Проверка отчета 

1.6. Итоговая конференция по 

практике 
 2  

Выставление 

зачета 

      

4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников вуза 

 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 

51.03.02 «Народная художественная культура» и профилю подготовки ««Руководство 

студией кино-, фото-, видеотворчества» разработана и составлена на основе 

требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 Итоговая государственная аттестация включает в себя государственный экзамен 

«Теория и история народной художественной культуры» и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 

Государственный экзамен 

«Теория и история народной художественной культуры» 

 

Цель государственного экзамена заключается в определении готовности выпускника 

решать задачи профессиональной деятельности в соответствии с ГОС ВО. 

Задачи:  
- выявление уровня педагогических знаний в области народного творчества на основе 

фундаментальных наук (истории, философии, педагогики, психологии, культурологи, 

истории искусств), а также фольклористики, теории и истории народной 

художественной культуры; 

- выявление личностных качеств, умений, навыков в сфере народного художественного 

творчества, уровня практико-ориентированной подготовки студентов, их 

компетентности и способности осуществлять успешную работу в качестве 

художественного руководителя коллектива фото-, видеотворчества; 

- выявление готовности выпускника осуществлять успешную педагогическую и 

методическую деятельность в системе образовательных учреждений и центров 

народного художественного творчества. 
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Коды компетенции выпускника института, сформированность которых 

проверяется в ходе сдачи государственного экзамена: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-

4; ОК-5; ОК-6: ОК-7; ОК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-

19; ПК-20; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27. 

 

 

Содержание и структура Государственного экзамена 

 

Государственный экзамен «Теория и история народной художественной культуры» 

является междисциплинарным, проводится в устной форме по билетам, которые состоят 

из 2-х вопросов по предмету «Теория и история народной художественной культуры». 

 

Требования, предъявляемые к выпускнику 

 

- Знание теоретических основ народного художественного творчества, его сущности,  

структуры, функций, роли и места в системе народной художественной культуры. 

- Знание исторических корней и основных этапов развития народной художественной 

культуры в России. 

- Владение системой знаний о структуре, особенностях художественно-образного 

содержания и выразительных средствах основных видов традиционного русского 

художественного творчества. 

- Понимание значения народной художественной культуры в становлении и развитии 

любительского и профессионального искусства. 

- Знание аспектов деятельности творческих, в том числе хореографических коллективов 

и принципов планирования их работы. 

- Владение методами ведения занятий в различных типах любительских и 

профессиональных коллективов. 

- Владение формами общения с участниками коллектива, способами создания 

благоприятной социально-психологической и творческой среды в коллективе. 

- Знание методики педагогического воздействия на участников хореографического 

коллектива. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа по профилю подготовки «Руководство 

студией кино-,фото- и видеотворчества» с углубленным изучением фототворчества 

 

Общие положения 

Выпускной квалификационной работой по профилю подготовки «Руководство 

студией фото-, видеотворчества» с углубленным изучением фототворчества является 

коллекция фоторабот, представляющая собой персональную фотовыставку.  

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является подтверждение 

готовности студента к самостоятельной профессиональной деятельности и решению 

творческих задач, уровень сложности которых соответствует требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Задачи дипломной работы: в процессе выполнения выпускной квалификационной 

работы студент систематизирует, углубляет и проверяет на практике теоретические 

знания, умения и навыки, приобретенные во время обучения в вузе. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать сформированность следующих компетенций: МК 1-10, 12, 

16,17,19,20,21. 
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В ходе создания дипломной работы студент должен продемонстрировать 

способность: 

- самостоятельно ставить перед собой творческую задачу; 

- находить оптимальные художественные и технические решения; 

- отбирать и систематизировать отснятый материал; 

- критически оценивать полученные результаты; 

- формулировать и аргументированно доказывать оптимальность авторской 

концепции работы; 

- делать логически обоснованные выводы из возможных трудностей и недочетов, 

возникших в процессе выполнения работы. 

Общая характеристика выпускной квалификационной работы и предъявляемые к 

ней требования 

До начала дипломной практики студентом предоставляется концепция дипломной 

работы, в которой изложена самостоятельно определенная тема, авторское видение и 

художественные приемы ее решения. Предложенная концепция утверждается 

руководителем дипломной работы• и кафедрой. 

Фотовыставка должна иметь авторское название, соответствующее ее содержанию. 

Все фотоработы должны быть объединены единой темой, выполнены в одном стиле и 

представлять собой единое целое как в технологическом, так и в содержательном плане.  

Выставка должна состоять из 15-20 фоторабот размером не менее 30х40 см. Работы 

могут быть выполнены как в технике пленочной фотографии, так и цифровым способом. 

Особое внимание следует уделить оформлению фоторабот, как одному из 

неотъемлемых элементов авторского замысла. 

После определения и утверждения темы выпускной квалификационной работы 

студент составляет план-график выполнения работы, который утверждается 

руководителем диплома. 

План-график представляет собой поэтапный календарный план выполнения 

творческой и письменной части выпускной квалификационной работы. 

Требования к оформлению письменной части выпускной квалификационной 

работы. 

На защиту выпускной квалификационной работы выпускник представляет 

письменную часть диплома в виде ряда сопроводительных документов, собранных в 

одной папке: 

1. концепция на выпускную квалификационную работу (утвержденная кафедрой); 

2. коллекция контрольных отпечатков с описанием технологической 

последовательности изготовления работ от негатива до позитива; 

3. краткая творческо-биографическая справка с указанием всех фотовыставок, в 

которых студент участвовал во время обучения в университете, публикаций, дипломов и 

т.п.; 

4. отзыв руководителя дипломной работы; 

5. рецензия на дипломную работу, подписанная рецензентом с указанием должности 

и звания. 

 Текст письменной части выпускной квалификационной работы должен быть 

отпечатан на компьютере и соответствовать формату А 4. Текст размещается на одной 

стороне листа. Поля: левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм, верхнее не менее 15 

мм, нижнее не менее 20 мм. Текст набирается шрифтом №14 через 2 интервала. 

Заголовки структурных элементов текста располагаются в середине строки без точки 

в конце и без подчеркивания. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние 

между заголовками и текстом должно быть не менее 3-4 интервалов. 

Защита выпускной квалификационной работы. 

Непосредственно защите выпускной квалификационной работы в процессе 

Государственной аттестации предшествует предзащита на заседании кафедры.  
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Предзащита проходит не позднее, чем за 2 месяца до основной защиты. Это 

необходимо для того, чтобы выпускник имел реальную возможность выполнить 

рекомендации и замечания кафедры.  

На предзащиту выпускник представляет все материалы дипломной фотовыставки с 

контрольными или уже готовыми отпечатками.  

Оценив степень подготовленности выпускника к защите дипломного проекта 

кафедра может либо допустить его до защиты, либо вынести отрицательное заключение 

о готовности студента к Государственной аттестации. 

 Защита выпускной квалификационной работы состоит из вступительного слова 

выпускника, поясняющего концепцию выставки выбор темы, жанра, стиля и 

оформления фотовыставки, а также непосредственно демонстрации фоторабот, которые 

могут быть как стационарно размещены на выставочных площадках университета, так и 

временно в аудитории, где проходит защита. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется по пятибалльной 

системе. 

 Оценка «отлично» выставляется за работу, полностью соответствующую всем 

требованиям, изложенным в данных методических указаниях и отличающуюся 

оригинальностью замысла, высоким уровнем творческого мастерства и безупречным 

техническим исполнением. 

 Оценка «хорошо» выставляется за работу, соответствующую требованиям, 

предъявляемым к выпускной квалификационной работе. При этом допускаются 

погрешности в оформлении работ либо в оформлении сопроводительной документации. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу в общих чертах 

соответствующую требованиям, но, либо не отличающуюся оригинальность авторского 

замысла, либо выполненную на недостаточном техническом уровне. 

 Решение об оценке выпускной квалификационной работы принимается на закрытом 

заседании Государственной комиссии путем голосования и оформляется протоколом. 

Результаты защиты оглашаются публично. 

 

Выпускная квалификационная работа по профилю подготовки «Руководство 

студией кино-, фото- и видеотворчества» с углубленным изучением анимационного 

кино-, видеотворчества. 

Общие положения 

Выпускной квалификационной работой по профилю подготовки «Руководство 

студией фото-, видеотворчества» с углубленным изучением анимационного 

видеотворчества является съемка, монтаж, озвучание и выпуск анимационного 

видеофильма, являющего собой законченное аудиовизуальное произведение для 

демонстрации с телеэкрана. 

 Целью выполнения выпускной квалификационной работы является подтверждение 

готовности студента к самостоятельной профессиональной деятельности и решению 

творческих задач, уровень сложности которых соответствует требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент 

систематизирует, углубляет и проверяет на практике теоретические знания, умения и 

навыки, приобретенные во время обучения в вузе. 

 В ходе создания дипломной работы студент должен продемонстрировать 

способность: 

- умение образно мыслить; 

- ставить перед собой творческую задачу и находить оптимальные художественные и 

технические решения; 

- отбирать и систематизировать отснятый материал; 
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- критически оценивать полученные результаты; 

- формулировать и аргументировано доказывать оптимальность авторской концепции 

работы; 

- делать логически обоснованные выводы из возможных трудностей и недочетов, 

возникших в процессе выполнения работы. 

Общая характеристика выпускной квалификационной работы и предъявляемые к 

ней требования 

 В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать сформированность следующих компетенций: МК-1, МК-9-21. 

Выпускной квалификационной работой по профилю подготовки «Руководство 

студией фото-, видеотворчества» с углубленным изучением анимационного 

видеотворчества является законченный производством анимационный фильм. Нет 

ограничений и в жанровых пристрастиях выпускника. Объем выпускной работы 5-10 

минут. 

До запуска в подготовительный период студент предоставляет ведущему педагогу 

заявку на сценарий дипломного фильма, в которой в образной форме выражена 

концепция дипломной работы, авторское видение, тема и идея. Название будущей 

дипломной работы утверждается ректором МГИК. Издается также приказ по 

университету о начале работ по преддипломному проекту.  

Следующий этап: подготовка сценария будущего фильма. На этом этапе вызревает 

образное видение будущего фильма, события, конфликт и характеры героев. Будущий 

выпускник работает над сценарием под руководством педагога-драматурга, который 

следит за осуществлением всех сценарных требований к дипломной работе. 

После утверждения сценария работа над дипломным фильмом переходит в 

производственные стадии: подготовительный, съемочный и монтажно-тонировочный 

период. Создается график – календарно-постановочный план, который утверждается 

руководителем курса.  

На последнем этапе окончательно складывается пластический образ фильма, его 

монтажное, звуковое и музыкальное решение. На всех этапах выпускник работает под 

руководством руководителя курса, педагогов по драматургии, операторскому 

мастерству, монтажу, звуковому и музыкальному решению фильма. Они добиваются 

оптимальных требований по всем творческим и техническим параметрам выпускной 

работы.  

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы – предзащита – 

просматривает руководитель курса вместе с заведующим кафедрой за несколько дней до 

даты государственного аттестационного экзамена. 

Требования к оформлению письменной части выпускной квалификационной 

работы. 

На защиту выпускной квалификационной работы выпускник представляет 

следующий пакет документов (помимо самого диплома) : 

1. представление руководителя курса; 

2. творческая характеристика, подписанная мастером; 

3. рецензия на дипломную работу, подписанная рецензентом с указанием должности 

и звания; 

4. теоретическая часть дипломной работы; 

5. монтажные листы; 

6. аннотация на дипломный фильм; 

7. краткая творческо-биографическая справка с указанием всех работ, выполненных в 

Университете. 

Текст письменной части выпускной квалификационной работы должен быть 

отпечатан на компьютере и соответствовать формату А-4. Текст размещается на одной 

стороне листа. Поля: левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм, верхнее не менее 15 

мм, нижнее не менее 20 мм. Текст набирается шрифтом №14 через 2 интервала. 
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Заголовки структурных элементов текста располагаются в середине строки без точки 

в конце и без подчеркивания. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние 

между заголовками и текстом должно быть не менее 3-4 интервалов. 

Рекомендации студентам по выполнению выпускной квалификационной работы 

 Одним из важнейших моментов является четкое осознание выпускником своих 

творческих возможностей. Для этого студенту необходимо задуматься о теме своей 

дипломной работы не на последнем курсе, а значительно раньше с тем, чтобы к 

дипломной практике подойти уже с наработанным материалом. 

 Не рекомендуется выбирать для дипломного проекта сложные, затратные 

технологии, которые не могут быть реализованы на материальной базе университета или 

собственной материальной базе студента. 

 В порядке исключения для создания дипломной работы может быть использован 

курсовой фильм с дальнейшей его доработкой.  

 Безусловно, главным фактором успеха должно стать большое желание студента 

сделать действительно оригинальный, значимый проект, заслуживающий не только 

высокой оценки государственной комиссии, но и интересный для зрителя. 

Защита выпускной квалификационной работы. 

Непосредственно защите выпускной квалификационной работы в процессе 

Государственной аттестации предшествует предзащита на заседании кафедры.  

Предзащита проходит не позднее, чем за 2 месяца до основной защиты. Это 

необходимо для того, чтобы выпускник имел реальную возможность выполнить 

рекомендации и замечания кафедры.  

На предзащиту выпускник представляет все материалы дипломной работы и свой 

вариант монтажа.  

Оценив степень подготовленности выпускника к защите дипломного проекта, 

кафедра может либо допустить его до защиты, либо вынести отрицательное заключение 

о готовности студента к Государственной аттестации. 

 Защита выпускной квалификационной работы состоит из вступительного слова 

выпускника, поясняющего концепцию фильма, выбор темы, жанра, стиля и 

выразительных средств фильма.  

Требования к отзыву руководителя диплома и рецензии на выпускную 

квалификационную работу 

 В своем отзыве руководитель дипломной работы отмечает соответствие ее 

заявленной теме. Отзыв представляет собой развернутую характеристику проделанной 

работы и ее результатов: 

- полноту раскрытия темы; 

- оригинальность авторской концепции; 

- технический уровень исполнения; 

- соответствие письменной части работы предъявляемым требованиям; 

- возможность допуска студента к защите; 

- рекомендуемую оценку. 

Рецензирование дипломной работы может осуществляться как ведущими педагогами 

кафедры, так и другими специалистами в области кино и телевидения. 

 В рецензии должны быть отражены следующие положения: 

- соответствие содержания работы предлагаемой теме; 

- степень профессионального мастерства выпускника; 

- оценка результатов работы (воплощение авторского замысла и технический уровень 

работы); 

- имеющиеся недостатки работы в творческом и технологическом плане; 

- рекомендуемая оценка. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется по пятибалльной 

системе. 
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 Оценка «отлично» выставляется за работу, полностью соответствующую всем 

требованиям, изложенным в данных методических указаниях и отличающуюся 

оригинальностью замысла, высоким уровнем творческого мастерства и безупречным 

техническим исполнением. 

 Оценка «хорошо» выставляется за работу, соответствующую требованиям, 

предъявляемым к выпускной квалификационной работе. При этом допускаются 

погрешности в оформлении работ либо в оформлении сопроводительной документации. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу в общих чертах 

соответствующую требованиям, но, либо не отличающуюся оригинальностью 

авторского замысла, либо выполненную на недостаточном техническом уровне.  

 Решение об оценке выпускной квалификационной работы принимается на закрытом 

заседании Государственной комиссии путем голосования и оформляется протоколом. 

Результаты защиты оглашаются публично. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 
ООП подготовки бакалавра обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов ООП по 

направлению Народная художественная культура из расчета не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся, а также специальными хрестоматийными 

изданиями, в объеме, соответствующем требованиям ООП. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете одного-двух 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из пяти наименований отечественных и не менее четырех 

наименований зарубежных журналов. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных,информационным справочным и поисковым системам. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 

Реализация ООП подготовки бакалавра обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, 70 % которых имеют базовое образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины, и систематически занимающихся творческой, (или) 

научной, (или) научно- методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание,  

 в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ООП, составляет  не менее 50 процентов. 

 К образовательному процессу привлечены не менее 10 процентов преподавателей из 

числа руководителей работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью программы бакалавриата. 

В составе учебно-вспомогательного персонала вуза, участвующем в реализации ООП по 

направлению НХК - сотрудники межфакультетских кафедр, специализированных 

лабораторий и кабинетов, учебного управления, библиотеки, типографии.  

 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО 

7.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.2. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплина (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

1.3. Для проведения занятий практического типа по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура, профиль Руководство студией кино-, фото-

,видеотворчества должны быть специализированные аудитории: 

фотолаборатория (оборудованная фотоувеличителями, приспособлениями для 

проявки и сушки отпечатков); фотопавильон (оборудованный не менее чем пятью 

источниками студийного освещения, фонами, отражателями); видеомонтажная 

(оборудованная комплектом аппаратуры для нелинейного монтажа); съемочный 

павильон( оборудованный не менее, чем двумя видеокамерами и системой 

студийного освещения); анимационная студия (оборудованная комплектом 

аппаратуры для создания анимационного фильма - просветстолы, компьютеры с 

соответствующим программным обеспечением)  

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ. 

Социокультурная среда Московского государственного института культуры 

ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, 
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способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, общекультурных 

качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института культуры. В 

институте разработаны и утверждены программы, регламентирующие социально-

воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и 

целенаправленного воспитания студентов института по следующим направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного 

клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, 

общественными и политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте 

проводятся мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы» и др.;  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, 

кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

 посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская галерея, музей 

изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, музей истории российского 

предпринимательства и др.), выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. 

Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы, профессиональные 

выставки «Карьера и образование» и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и 

иностранными студентами;  

 фестивали и конкурсы:  

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над 

Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая 

пятерочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального 

искусства «Левый берег»; 

 «Дни славянской письменности и культуры» было проведено в 

институтах, на факультетах; 

  В институте работают студенческие клубы и любительские объединения: 

 «Киноклуб»;  

 общеуниверситетское любительское объединение «Светоч» для студентов, 

пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»;  
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 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального танца, клуб 

современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской 

области, Московский студенческим центром, Центром межнационального 

сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На базе института проводятся такие 

мероприятия, как Московский городской фестиваль студенческого творчества «Фестос» 

(март-апрель), региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный 

фестиваль «Дружба без границ» совместно с Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно 

проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости», «День борьбы с 

курением», «День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 
На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта: 

аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, самбо, мини-

футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов. 

 Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в Спартакиаде 

Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх ГСК 

«Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского 

государственного института культуры реализуется соответствующая работа на кафедре 

физического воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный 

день студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  

 искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего, для развития 

профессиональной компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для 

духовно-нравственного развития, гражданского становления, обогащения личностного и 

профессионального опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а 

также содействует социальной и творческой самореализации студентов, приобщения их к 

здоровому образу жизни, формирования у них чувства гордости за то, что они являются 

студентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых 

ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в 
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системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, 

развивает чувство социальной ответственности выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной 

деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и 

самопознания студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках 

психолого-педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала 

студентов в рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной 

компетентности студентов в ходе различных видов практики).  

 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 В соответствии с Федеральным законом Российской федерации – «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 от 29 декабря 2012г. ФГОС ВО и «Порядком организации 

и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации Минобрнауки России) от19 декабря 2013 г. № 1367 оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственные аттестации студентов. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестаций студентов ООП ВО по направлению подготовки 

«Народная художественная культура», осуществляется в соответствии с уставом 

Московского государственного института культуры, Положением о внутривузовской 

системе гарантии качества подготовки специалистов Московского государственного 

института культуры на основе европейских стандартов (ENQA), Положением о Фонде 

оценочных средств, Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Положение о балльно-

рейтинговой системе текущей успеваемости студентов МГИК, Положением о 

межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов, Положением о порядке 

проведения практики студентов, Положением о Выпускных квалификационных работах 

(дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, Положение 

о методических советах по качеству образования по направлениям (специальностям) 

Московского государственного института культуры. 

 

1.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации: 

 Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств 

студента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, докладов, 

эссе, презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 
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  дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы, фстивали, 

концерты, спектакли, тетаральные этюды, отрывки, показы, дефиле, исполнение 

программ и др.  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс 

и др.); 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты 

тем самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным 

работам; 

 Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины. 

Текущий контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы 

студента. 

 

 обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для 

самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, 

вопросники, тесты, разъяснения, методические комментарии и пр.) ; 

 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в 

соответствии с характеристиками уровней; 

 наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования компетенции; 

 наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у 

студентов контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы; 

 примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п. 

 

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

 итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме. 

 итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

 требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена утверждаются советом. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ТАБЛИЦА ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕНТОВ 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Мировая художественная 

культура 

Для изучения дисциплины 

оборудован кабинет (видеопроекция, 

звукоусиление, доска). 

МГИК, 317 ауд. 3-го 

корп. 

История религии Для изучения дисциплины 

оборудован кабинет (видеопроекция, 

звукоусиление, доска). 

МГИК, 317 ауд. 3-го 

корп. 

Литература Аудитория предназначена для 

проведения поточных лекций, 

рассчитана на 150 человек. 

Оборудование: кабинет 

(видеопроекция, звукоусиление, 

доска). 

МГИК, 335 ауд. 2-го 

корп. 

История искусств Аудитория предназначена для 

проведения поточных лекций, 

рассчитана на 50 человек. 

Оборудование: видеопроекция, 

звукоусиление, доска. 

МГИК, 431 ауд. 3-го 

корп. 

Основы информатики Аудитория предназначена для 

проведения практических занятий, 

рассчитана 10-20 человек. 

Оборудование: 8 компьютеров, доска 

МГИК, 233 ауд. 2-го 

корп. 

Теория и история 

народной художественной 

культуры 

Аудитория предназначена для 

проведения лекционных и 

практических занятий, рассчитана 

40-50 человек. Оборудование: доска, 

видеодвойка 

МГИК, 116 ауд. 3-го 

корп. 

Педагогика народного 

художественного 

творчества 

Аудитория предназначена для 

проведения лекционных и 

практических занятий, рассчитана 

20-30 человек. Оборудование: доска, 

видеодвойка 

МГИК, 111 ауд. 2-го 

корп. 

Теория и методика 

этнохудожественного 

образования 

Аудитория предназначена для 

проведения лекционных и 

практических занятий, рассчитана 

МГИК, 116 ауд. 3-го 

корп. 
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40-50 человек. Оборудование: доска, 

видеодвойка 

История и теория аудио-

визуальных искусств 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а, 111, 113, 

118 

 

История отеч. фотографии Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а, 111, 113, 

118 

 

История отеч. кино Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103,103а, 111, 113, 

118 

 

История зарубежной 

фотографии 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118 

 

История зарубежного 

кино 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118 
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Эстетика кино  Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103,103а, 111, 113, 

118 

 

Эстетика фотографии Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а,111, 113, 

118 

 

История телевидения Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а, 111, 113, 

118 

 

Операторское мастерство Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а,111, 113, 

118 

 

Звуковое решение кино-, 

видеофильма 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103,103а 111, 113, 

118 

 

Фотомастерство Есть фотолаборатория, 

фотопавильон. 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а, 111, 113, 
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Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118) 

118 

 

116 – фотолаборатория, 

101 – фотопавильон. 

Аудио-визуальные 

технологии 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118), видеомонтажная 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118, 

118а –съемочный 

павильон с 

видеомонтажной 

 

Съемочная техника и 

технология обработки 

материалов 

 

Есть фотолаборатория, 

Фотопавильон 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118), видеомонтажная 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а, 111, 113, 

118, 

116 – фотолаборатория, 

101 – фотопавильон. 

Организация кино-, фото-, 

видеопроцесса 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118), видеомонтажная 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а, 111, 113, 

118 

 

Организационно-

педагогические основы 

руководства кино-, фото-, 

видеостудией 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118 
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(113,118), видеомонтажная 

Основы актерского 

мастерства 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118 

 

Дикторское мастерство Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118 

 

Видеотехника Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118, 

118а 

 

Кино-, видеомонтаж Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 

118,118а 

 

Техника фотопечати Есть фотолаборатория. Для изучения 

дисциплины оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118 

 

116 – фотолаборатория, 

101 – фотопавильон. 
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Рекламная фотография Есть фотолаборатория. Для изучения 

дисциплины оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118 

 

Основы телевидения Есть фотолаборатория. Для изучения 

дисциплины оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118 

 

Организация выставочной 

деятельности 

 Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 111, 113, 118 

 

Основы 

фотожурналистики 

Есть фотолаборатория, 

фотопавильон. 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103,103а, 111, 113, 

118 

116 – фотолаборатория, 

101 – фотопавильон. 

Теория фотографии Есть фотолаборатория, 

фотопавильон. 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а, 111, 113, 

118 

116 – фотолаборатория, 

101 – фотопавильон. 
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оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

 

Искусство цветной 

фотографии 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а, 111, 113, 

118 

116 – фотолаборатория, 

101 – фотопавильон. 

Специальные виды 

съемки 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103,103а 111, 113, 

118 

116 – фотолаборатория, 

101 – фотопавильон. 

Информационное 

обеспечение 

фототворчества 

Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103, 103а,111, 113, 

118 

 

Основы сенситометрии Для изучения дисциплины 

оборудованы кабинеты: 

2 аудитории для поточных занятий, 3 

для семинарских Четыре аудитории 

оснащены досками.. Из них все 

специализированные аудитории для 

показа кино, видео и компьютерных 

презентаций, оснащенные: 

Видеодвойками и видеопроекцией 

(113,118). 

 

МГИК, корпус 2, ауд. 

102, 103,103а, 111, 113, 

118 
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