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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (специалитет), реализуемая вузом по специальности 070601
РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ и специализации подготовки
Режиссер телевизионных программ, педагог (далее – ООП ВПО).

Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (ООП ВПО) по специальности 070601 РЕЖИССУРА КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ и специализации подготовки «Режиссер
телевизионных программ, педагог» является системой учебно-методических
документов, сформированной на основе федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по данной специальности и
рекомендуемой вузам для использования при разработке основных
образовательных программ (ООП) высшего профессионального образования
(специалитет) по специальности 070601РЕЖИССУРА КИНО И
ТЕЛЕВИДЕНИЯ и специализации подготовки Режиссер телевизионных
программ, педагог:
- набора видов подготовки из из числа включенных в Общероссийский
- классификатор образовательных программ (ОКОП);
- компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;
- содержания и организации образовательного процесса;
- ресурсного обеспечения реализации ООП;
- итоговой государственной аттестации выпускников.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП (специалитет) по
специальности подготовки РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10
июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ);
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 № 232ФЗ).
Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008
года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности подготовки
Режиссура кино и телевидения (специалитет), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «24» января
2011 г. № 88;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав МГУКИ.
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
высшего профессионального образования (специалитет)
1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по специальности «Режиссура
кино и телевидения»
Социальная значимость (миссия) ООП ВПО по специальности
подготовки 070601 Режиссура кино и телевидения

состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий
подготовки высокопрофессиональных современных специалистов,
способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических
знаний и инновационных технологий:
-осуществлять профессионально-творческую
деятельность в
сфере создания аудиовизуальной продукции, аккумулирующей в
художественной форме социально и личностно значимый опыт познания
мира;
-выполнять
организационно-управленческую
и
педагогическую
работу в области киноискусства;
-сохранять и развивать, транслировать
и
популяризировать
в
контексте
своей профессиональной деятельности лучшие традиции
отечественного и зарубежного кинематографа.
Основная цель ООП ВПО:
Целью разработки примерной основной образовательной
программы является методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по
данному направлению подготовки и разработки высшим учебным
заведением основной образовательной программы по направлению
подготовки 070601 Режиссура кино и телевидения
(специалист).
Основные задачи ООПВПО:
Определять
набор
требований
к
выпускникам
(компетентностную
модель выпускника) по специальности
070601 Режиссура кино и телевидения (специалист) по
специализации подготовки «Режиссер телевизионных программ,
педагог».
2. Регламентировать последовательность и
модульность
формирования
общекультурных
и
профессиональных
компетенций посредством установления комплексности
и
преемственности содержания всех дисциплин учебного плана.
3. Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии
формирования общекультурных
и
профессиональных
компетенций у студентов вуза при освоении ООП ВПО.
4. Обеспечивать информационное и
учебно-методическое
сопровождение образовательного процесса.
5. Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин
учебного плана, их место в структуре ООП по специальности
подготовки.
6. Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки
аудиторной и самостоятельной работы студентов, качества ее
результатов.
7. Устанавливать регламент современной информационной
образовательной среды вуза необходимой
для активизации
участия студентов
в
компетентностно-ориентированном
образовании.
1.

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО (специалитет) по данной специальности
Нормативные сроки освоения основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС ВПО 5 лет.
1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО (специалитет) по данной специальности
Трудоемкость освоения примерной основной образовательной программ в
соответствии с ФГОС ВПО, включая все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента 300 зачетных единиц
1.4. Требования к абитуриенту
1.4.1. Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное)
общее образование.
1.4.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования,
или высшем профессиональном образовании.
1.4.3. При приеме на подготовку по специальности «Режиссура кино и
телевидения» УМО по образованию в области кинематографии и
телевидения рекомендует проводить дополнительные вступительные
испытания профессиональной направленности.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА (СПЕЦИАЛИТЕТ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников включает:
создание в процессе художественно–творческой производственной работы
на кино-, теле-, видеостудиях и других кинематографических и
телевизионных организациях, радио, Интернет-издательствах, в средствах
массовой информации аудиовизуального произведения, а также руководящая
работа в киноорганизациях и на телевидении и педагогическая деятельность
в образовательных учреждениях соответствующего профиля.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
литературное, драматическое, сценарно-драматургическое произведение,
творческие коллективы в сфере создания аудиовизуальной продукции,
материальные и технические средства, используемые при создании
аудиовизуальной продукции, а также совокупность вышеназванных
объектов; учащиеся образовательных учреждений профессионального
образования в области культуры и искусства
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
а) художественно-творческая;
б) производственно-технологическая;
в) организационно-управленческая;
г) педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится специалист, должны определять содержание его образовательной
программы, разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с
заинтересованными работодателями.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Режиссер телевизионных программ, педагог:
а) художественно-творческая:
по собственному замыслу или на основе литературного сценария
разрабатывает концепцию и осуществляет создание и подготовку к эфиру
телевизионной программы различной жанровой или тематической
направленности (формата); межпрограммного пространства, в том числе
рекламы, телевизионных фильмов, музыкальных клипов; обеспечивает их
высокий художественный уровень, участвует в работе по пропаганде кино-,
телеискусства, привлечению зрителей;
б) производственно-технологическая:
использует в процессе работы над телевизионным произведением
технические и технологические возможности телевизионного технического
центра, грамотно ставит задачу техническим службам;
в) организационно-управленческая:
объединяет и направляет творчество корреспондентов, редакторов,
сценаристов, операторов, звукорежиссеров, музыкальных редакторов,
художников, актеров и неактеров и других членов творческой группы в
процессе подготовки и создания телевизионного проекта;
г) педагогическая:
преподает основы мастерства кинематографических и телевизионных
профессий и смежные с ними вспомогательные дисциплины в учебных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в
рамках образовательных программ повышения квалификаций и
переподготовки специалистов, способствует развитию у учащихся
самостоятельности, независимого от преподавателя мнения, способности к
самообучению на протяжении всей творческой карьеры, сознательного и
адекватного отношения к профессиональной деятельности, воспитанию
художественного вкуса.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
Код
ы
ком
пете
нци
й

Название
компетенции

1

2

ОК

ОБЩЕКУЛЬТУР

Краткое содержание / определение
и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Структура
Характеристика (обязательного) порогового
компетенции
уровня сформированности компетенции
у выпускника вуза
4
3

НЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА

ОК1

ОК2

ОК3

Способен
приобретать с
Способен
большой степенью
приобретать с
самостоятельности
большой степенью
новые знания,
самостоятельност
творческий опыт
и новые
знания,
творческий опыт,
используя
современные
Умеет использовать
образовательные и
современные
информационные
образовательные и
технологии
информационные
технологии
определяет
необходимость новых
знаний для
общекультурного и
профессионального
развития;
организует процесс
самостоятельного
приобретения новых
знаний и творческого
опыта;
Способен
Способен
выстраивать и
выстраивать и
реализовывать
реализовывать
перспективные линии
перспективные
интеллектуального,
линии
культурного,
интеллектуальнравственного,
ного, культурного,
физического и
нравственного,
профессионального
физического и
саморазвития и
профессиональсамосовершенствоного саморазвития
вания;
и
самосовершенствования
Способен
критически
переосмысливать
накопленный
опыт, изменять
при
необходимости
профиль своей
профессиональной
деятельности









определяет необходимость новых знаний
для общекультурного и
профессионального развития;
организует процесс самостоятельного
приобретения новых знаний и творческого
опыта;

перечисляет современные
образовательные технологии и дает им
определение;
знаком со способами поиска и получения
информации в Интернете, методами
дистанционного образования, навыками
коллективной интерактивной работы;
применяет образовательные и
информационные технологии на практике.

 Называет цели, задачи и условия
интеллектуального, культурного, нравственного,
физического и профессионального
саморазвития и самосовершенствования.
 Обнаруживает умение реализовывать на
практике задачи интеллектуального,
культурного, нравственного, физического
и профессионального саморазвития и
самосовершенствования.

Способен критически
переосмысливать
накопленный опыт



Способен изменять
при необходимости
профиль своей
профессиональной
деятельности





Владеет методами анализа и оценки
результатов своей деятельности;
демонстрирует готовность к
переосмыслению накопленного опыта.
Владеет знаниями, умениями и навыками,
применимыми в смежных сферах
профессиональной деятельности.

ОК4

ОК5

Способен
собирать, с
использованием
современных
информационных
технологий и
интерпретировать
необходимые
данные для
формирования
суждений по
соответствующим
социальным,
художественным
научным и
этическим
проблемам
Способен
использовать
этические и
правовые
нормы,
существующие в
современном
обществе,
при разработке
социальных
проектов


Способен собирать с
использованием
современных
информационных
технологий и
интерпретировать
необходимые данные
для формирования
суждений по
соответствующим
социальным,
художественным,
научным и этическим
проблемам
Способен
использовать
этические и правовые
нормы,
существующие в
современном
обществе, при
разработке
социальных
проектов;









перечисляет основные современные
социальные, художественные, научные и
этические проблемы;
собирает необходимые данные по
соответствующим социальным, художественным, научным и этическим
проблемам с использованием современных
информационных технологий.
исследует собранные данные и
интерпретирует их.

перечисляет основные этические и
правовые нормы, существующие в
современном обществе;
соотносит смысл конкретного социального
проекта с основными современными
этическими и правовыми нормами;
определяет цели и пути реализации
социальных проектов.

ОК6

ОК7

ОК8

ОК9



Способен к
общению в устной
и письменной
форме на русском
и иностранном
языках,
руководствоваться
в общении
правами и
обязанностями
гражданина, к
стремлению к
совершенствовани
ю и развитию
общества на
принципах
гуманизма,
свободы и
демократии; к
сотрудничеству;
руководить
людьми и
подчиняться

Способен к общению
в устной и
письменной
форме на русском и
иностранном языках;
Способен
руководствоваться в
общении правами и
обязанностями
гражданина,
стремлением к
совершенствованию и
развитию общества на
принципах
гуманизма, свободы и
демократии;

Способен
организовать
свою жизнь в
соответствии
с социальнозначимыми
представлениями
о здоровом образе
жизни
Способен
использовать
знания основных
направлений и
этапов
развития
кинематографа и
телевидения

Способен
организовать
свою жизнь в
соответствии
с социальнозначимыми
представлениями о здоровом образе
жизни
Способен
использовать
знания основных
направлений и этапов
развития
кинематографа и
телевидения



Способен
применять для
воплощения

Способен воплощать
творческие замыслы
на основе знания



Способен к
сотрудничеству с
окружающими ,
способен руководить
и подчиняться













излагает свое понимание гражданских
прав и демократического общественного
устройства;
различает принципы гуманизма, свободы и
демократии;
соотносит процесс общения со своим
пониманием гражданских прав и
демократического общественного
устройства, необходимости развития
общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии.

умеет сотрудничать с окружающими;
демонстрирует умение работать в
команде,
проявляет дисциплинированность и
качества лидера.

демонстрирует понимание социальнозначимых представлений о здоровом
образе жизни;
придерживается в своей практике
социально-значимых представлений о
здоровом образе жизни

Распознает и и перечисляет основные
направления этапов развития
кинематографа и и телевидения
Описывает в общих чертах основные направления этапов развития кинематографа
и телевидения
применяет на практике знания основных
направлений развития кинематографа и
телевидения
обнаруживает знания общих основ теории
кино и телевидения;

творческих
замыслов знания
общих
основ теории кино
и
телевидения,
закономерностей
развития
искусства,
специфики
выразительных
средств
различных видов
искусств

ОК10

ОК11

Способен к работе
с научной и
искусствоведческой литературой,
пользованию
профессиональными понятиями и
терминологией

Способен к
осмыслению
развития
киноискусства и
телевидения в
историческом
контексте и
в связи с
развитием
других видов
искусства и
литературы,
общим
развитием
гуманитарных
знаний, с
философскими,

общих основ теории
кино и телевидения
Способен применять
для воплощения
творческих
замыслов знания
закономерностей
развития искусства,
специфики
выразительных
средств различных
видов искусств



применяет знания общих основ теории
кино и телевидения для воплощения
творческих замыслов



перечисляет закономерности развития
искусства
определяет специфику выразительных
средств различных видов искусств




Способен к
пользованию
профессиональными
понятиями и
терминологией
Способен работать с
научной и
искусствоведческой
литературой
Способен к
осмыслению развития
киноискусства и
телевидения в
историческом
контексте

Способен к
осмыслению
развития
киноискусства и
телевидения в связи с
развитием других
видов искусства и



дает толкование профессиональных
понятий и терминологии;
правильно употребляет
профессиональные понятия и
терминологию;



анализирует и классифицирует
информацию по определенным
категориям;
 формулирует основную идею издания,
распознает главные и вспомогательные
мысли.
 Описывает развитие киноискусства и
телевидения в историческом контексте;




Описывает развитие искусства и
литературы конкретного исторического
периода
Соотносит развитие киноискусства и
телевидения с развитием других видов
искусства и литературы

эстетическими,
религиозными,
идеями
конкретного
исторического
периода

ОК12

ОК13
ПК

ПК1

Способен к
выработке
личной позиции в
отношении
современных
поисков в
кинематографе, в
области развития
телевидения и
других
видах искусства
Способен к
анализу
произведений
литературы и
искусства

литературы
Способен к
осмыслению развития
киноискусства и
телевидения в связи с
философскими,
эстетическими,
религиозными,
идеями конкретного
исторического
периода

Способен к выработке
личной позиции в
отношении
современных поисков
в кинематографе, в
области развития
телевидения и в
других видах
искусства

Способен к анализу
произведений
литературы и
искусства







Обнаруживает знания философских,
эстетических, религиозных идей
конкретного исторического периода
Описывает развитие киноискусства и
телевидения в контексте философских,
эстетических, религиозных идей
конкретного исторического периода

Описывает развитие современных поисков
в кинематографе, в области телевидения и
в других видах искусства;
Формулирует собственное мнение в
отношении современных поисков в
кинематографе, в области телевидения и в
других видах искусства



Находит собственное творческое решение
как результат режиссерского анализа
произведений литературы и искусства



Разрабатывает концепцию и осуществляет
на ее основе создание аудиовизуального
произведения

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕЖИССУРА
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Способен к
художественнотворческой и
организационноуправленческой
деятельности,
необходимой для
создания
аудиовизуального

Способен к
художественнотворческой
деятельности,
необходимой
для создания
аудиовизуального
произведения

Способен к
организационноуправленческой
деятельности,
необходимой
для создания
аудиовизуального
произведения



Демонстрирует
понимание
значимости
своей будущей
специальности,
стремление к
ответственному
отношению к
своей трудовой
деятельности

Демонстрирует
понимание
значимости своей
будущей
специальности



Формулирует цели своей деятельности,
ориентируясь на высокий уровень
будущего художественного результата

Демонстрирует
стремление
к ответственному
отношению к своей
трудовой
деятельности



Тщательно и всесторонне подготавливает
производственный процесс, проводит его в
срок и с наименьшими затратами

Способен в
качестве
руководителя
творческого
коллектива
формировать цели
команды,
принимать
решения в
ситуациях
риска, учитывая
цену
ошибки, вести
обучение
и оказывать
помощь
сотрудникам

Способен в качестве
руководителя
творческого
коллектива
формировать
цели команды



На основании выработанного творческого
решения ставит конкретные задачи всем
подразделениям съемочной группы



В условиях изменяющейся обстановки
принимает ответственные творческие и
управленческие решения



Использует свой производственный опыт и
теоретические знания в целях
профессионального совершенствования
членов съемочной группы

произведения

ПК2

ПК3

Способен в качестве
руководителя
творческого
коллектива
принимать
решения в ситуациях
риска,
учитывая цену
ошибки
Способен в качестве
руководителя
творческого
коллектива вести
обучение
и оказывать помощь
сотрудникам



Разрабатывает концепцию и осуществляет
на ее основе создание аудиовизуального
произведения
Объединяет и направляет творческие
усилия автора сценария, актеров исполнителей, кинооператора, художника,
композитора, звукорежиссера и др. членов
творческой группы в процессе подготовки
и создания аудиовизуального
произведения

ПК4

ПК5

Способен
организовать
свой труд,
самостоятельно
оценить
результаты своей
деятельности

Способен
самостоятельно
или в составе
группы вести
творческий поиск

ПК6

Способен к работе
в многонациональном
коллективе

ПК7

Владеет
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
имеет навыки
работы с
компьютером как
средством
управления
информацией

ПК8

Владеет
основными
методами защиты
производственного персонала и

Способен
организовать свой
труд



Тщательно и всесторонне планирует свою
деятельность как основу работы всего
съемочного коллектива

Способен
самостоятельно
оценить результаты
своей деятельности



Соотносит полученный результат с
поставленной целью

Способен
самостоятельно
или в составе группы
вести
творческий поиск



Формирует замысел, намечает способы
реализации, рассматривает их варианты и
выбирает оптимальный.
Вырабатывает новые идеи и
художественные решения

Способен к работе в
многонациональном
коллективе



Уважает культурные и национальные
особенности членов съемочной группы,
состоящей из представителей различных
культур



Применяет информационные технологии
на практике.



Демонстрирует базовые навыки работы с
компьютером



Перечисляет основные методы защиты
производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

Владеет основными
методами, способами
и средствами
получения,хранения,
переработки
информации
Имеет навыки работы
с компьютером как
средством управления
информацией

Владеет основными
методами защиты
производственного
персонала и
населения от



населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий

ПСК
-4

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«РЕЖИССУРА
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОДГОТОВКИ –
РЕЖИССЕР
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ПРОГРАММ,
ПЕДАГОГ

ПС
К-41

Способность и
готовность
создавать по
собственному
замыслу или на
основе
литературного
сценария
телевизионной
программы
различной
тематической или
жанровой
направленности
(формата), в том
числе идущей в
прямом эфире,
телевизионные
трансляции

ПСК
-4-2

ПСК
-4-3

возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий


Способность и
готовность создавать
по собственному
замыслу или на
основе литературного
сценария
телевизионной
программы различной
тематической или
жанровой
направленности
(формата), в том
числе идущей в
прямом эфире,
телевизионные
трансляции





Способность и
готовность
создавать
межпрограммное
пространство,
рекламу,
телевизионные
фильмы,
музыкальные
клипы

Способность и
готовность создавать
межпрограммное
пространство,
рекламу,
телевизионные
фильмы,
музыкальные клипы



Применять на
практике
принципы
режиссерского

Применять на
практике принципы
режиссерского
анализа литературных








Перечисляет основные этапы реализации
режиссерского замысла
Анализирует драматургический материал
Формулирует концепцию, жанровые и
стилевые признаки телевизионной
программы
Добивается максимально полной
реализации творческого замысла.

Перечисляет основные принципы создания
телевизионных произведений различных
жанров
Определяет задачи актеров и неактеров,
телеведущих в рамках единого замысла
Организует и направляет работу
творческого коллектива по созданию
телевизионных произведений различных
жанров

Перечисляет принципы режиссерского
анализа литературных произведений
Определяет и формулирует свою позицию
в отношении литературных произведений,

анализа
литературных
произведений,
сценариев,
выбранных для
создания
программы

ПСК
-4-4

ПСК
-4-5

ПСК
-4-6

Разрабатывать
замысел будущего
фильма или
программы,
развивать и
обогащать его в
сотрудничестве с
другими
участниками
творческого
процесса

Применять
разнообразные
выразительные
средства в работе
над фильмом,
программой
Способность и
готовность к
демонстрировать
осмысления,
анализа и
критической
оценке идей, к
обоснованию и
защите своей
точки зрения, к
пониманию сути
проблемы и
нахождению пути
ее решения

произведений,
сценариев,
выбранных для
создания программы



сценариев, на основании результатов их
анализа
Находит собственное творческое решение
как результат режиссерского анализа
произведений литературы и искусства

Разрабатывать
замысел будущего
фильма или
программы



Развивать и
обогащать его в
сотрудничестве с
другими участниками
творческого процесса



Применять
разнообразные
выразительные
средства в работе над
фильмом, программой



Дает определение выразительным
средствам, примененным в работе над
фильмом, программой

Способность и
готовность к
демонстрировать
осмысления, анализа
и критической оценке
идей



Анализирует творческие идеи, критически
их оценивает и выносит в их отношении
обоснованное суждение

Способность и
готовность к
обоснованию и
защите своей точки
зрения



Формулирует собственную точку зрения и
аргументы в ее защиту

Способность и
готовность к
пониманию сути
проблемы и
нахождению пути ее



Формулирует возникающие в ходе работы
над фильмом, программой проблемы
Анализирует возникающие в ходе работы
над фильмом, программой проблемы



Определяет идейную концепцию,
драматургическую конструкцию,
изобразительное решение, жанровые и
стилевые признаки будущего фильма или
программы
Используя творческий потенциал членов
съемочной группы, уточняет и обогащает
идейную концепцию, драматургическую
конструкцию, изобразительное решение,
жанровые и стилевые признаки будущего
фильма

ПСК
-4-7

ПСК
-4-8

ПСК
-4-9

решения



Рассматривает варианты решения
возникающих в ходе работы над фильмом
проблем и определяет оптимальный.

Демонстрировать
ясные и
реалистичные
представления о
проблемах и
трудностях
профессии
телевизионного
режиссера, о
необходимом
наборе
личностных и
профессиональны
х качествах,
необходимых для
успешной работы

Демонстрировать
ясные и реалистичные
представления о
проблемах и
трудностях
профессии
телевизионного
режиссера



Описывает проблемы и трудности,
сопутствующие профессии телевизионного
режиссера

Демонстрировать
ясные и реалистичные
представления о
наборе личностных
и профессиональных
качеств, необходимых
для успешной работы



Перечисляет личностные и
профессиональные качества, необходимые
телевизионному режиссеру для успешной
работы

Использовать в
процессе
постановки
фильма,
программы
технические и
технологические
возможности
съемочной
площадки,
грамотно ставить
задачу
техническим
службам

Использовать в
процессе постановки
фильма, программы
технические и
технологические
возможности
съемочной площадки,
грамотно ставить
задачу техническим
службам

 Перечисляет основные составляющие
современного процесса телепроизводства
 Описывает возможности технических
служб конкретного производства


Организовывать
творческопроизводственную
подготовку к
съемке фильма,
программы

Организовывать
творческопроизводственную
подготовку к съемке
фильма, программы





Разрабатывает концепцию будущего
фильма, программы
Участвует в формировании
работоспособной съемочной группы как
творческой команды создателей фильма,
программы и как производственного
коллектива.
Ставит всем подразделениям съемочной
группы конкретные задачи в процессе
подготовки съемок фильма, программы

ПСК
-4-10

Организовывать
съемочнопостановочную
работу над
фильмом,
программой

Организовывать
съемочнопостановочную
работу над фильмом,
программой






ПСК
-4-11

ПСК
-4-12

Организовывать и
направлять
совместную
творческую
деятельность
представителей
различных
творческих
профессий в
съемочном
коллективе
Анализировать и
совершенствовать
творческий
процесс как
объект управления

Организовывать и
направлять
совместную
творческую
деятельность
представителей
различных
творческих
профессий в
съемочном
коллективе
Анализировать и
совершенствовать
творческий процесс
как объект
управления









ПСК
-4-13

Преподавать
основы мастерства
телевизионных
профессий и
смежные с ними
вспомогательные
дисциплины в
образовательных
учреждениях
высшего и
среднего
профессионального образования,
а также в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессиональног

Преподавать основы
мастерства
телевизионных
профессий и смежные
с ними
вспомогательные
дисциплины в
образовательных
учреждениях высшего
и среднего
профессионального
образования, а также
в образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
(повышения







Возглавляет съемочный процесс,
руководствуясь концепцией будущего
фильма, программы, творческими
решениями, принятыми при подготовке
съемок, режиссерским сценарием и
постановочным планом.
Осуществляет оперативное планирование
съемочного процесса.
Принимает в ходе съемок ответственные
творческие и организационные решения,
влияющие на художественные и
экономические параметры будущего
фильма, программы
Руководит планированием работы
подразделений съемочной группы,
учитывая специфику различных
кинематографических профессий
Организовывает взаимодействие всех
структурных подразделений съемочной
группы

Осуществляет гибкую и
индивидуализированную коммуникацию с
каждым участником творческого процесса.
Определяет на основе анализа творческого
процесса наиболее адекватные методы
сотрудничества с его участниками
Добивается улучшения взаимопонимания
между участниками творческого процесса

Использует в учебном процессе знание
фундаментальных основ телевизионных
профессий, современных достижений,
проблем и тенденций развития
телевидения, его взаимосвязей с другими
видами искусства
Стремится формировать у студентов
навыки самостоятельной работы,
профессионального мышления, развития
творческих способностей
Стремится использовать знания культуры
и искусства в качестве средств воспитания
студентов

о образования
(повышения
квалификации)
специалистов

квалификации)
специалистов

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВПО
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации
от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется
учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; календарным учебным графиком, а также
методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностноориентированной ООП ВПО.
4.1.1. Паспорта и программы формирования у студентов вуза
всех обязательных общекультурных и профессиональных компетенций
при освоении ООП ВПО.
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов вуза
обязательной общекультурной компетенции
«Способен приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, творческий опыт, используя современные образовательные и
информационные технологии» – ОК-1
при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО
1. ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ
Место и значимость данной компетенции в совокупном
ожидаемом результате образования выпускника вуза по
завершении освоения компетентностно-ориентированной
ООП ВПО по направлению подготовки:
данная
компетенция
является
базовой
для
формирования
профессиональных компетенций ПК-7, ПСК-1-4, ПСК-1-13
Принятая структура
Актуальная структура компетенции определяется с учетом структуры
понятия «компетенция», принятом в общеевропейском проекте «TUNING» и
имеет структурные составляющие:

знаниевую – определять необходимость новых знаний для общекультурного
и профессионального развития;
деятельностную – уметь организовать процесс самостоятельного
приобретения новых знаний и творческого опыта;
ценностную – дать оценку и объяснить целесообразность использования
конкретных информационных технологий на практике.
Планируемые уровни сформированности компетенции у студентоввыпускников вузов

1

Уровни
сформированности
компетенции
2
Пороговый уровень
(как обязательный для
всех
студентоввыпускников вуза по
завершении
освоения
ООП ВПО)

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

3
Способен
приобретать с большой
степенью самостоятельности
новые знания, творческий
опыт

4
 определяет
необходимость новых
знаний для
общекультурного и
профессионального
развития;
 организует процесс
самостоятельного
приобретения новых знаний
и творческого опыта;
 перечисляет
современные
образовательные
технологии и дает им
определение;


Умеет использовать
современные
образовательные и
информационные
технологии

2

Продвинутый уровень
(относительно
порогового
уровня)

Способен приобретать с
большой степенью
самостоятельности
новые знания, творческий
опыт
Умеет использовать
современные
образовательные и
информационные технологии

3

Высокий уровень
(Максимально
возможная
выраженность
компетенции, важен как
качественный ориентир

Способен приобретать с
большой степенью
самостоятельности новые
знания, творческий опыт

знаком со способами
поиска и получения
информации в Интернете,
методами дистанционного
образования, навыками
коллективной
интерактивной работы
 применяет
образовательные и
информационные
технологии на практике.
 анализирует степень
самостоятельности в
приобретении новых знаний
и творческого опыта
 анализирует,
сравнивает и
подбирает для практики
необходимые
образовательные
и информационные
технологии
 высказывает
суждение и дает
самооценку степени
самостоятельности в
приобретении новых знаний
и творческого опыта ;

для
самосовершенствования)

Умеет использовать
современные
образовательные и
информационныетехнологии



дает оценку и
объясняет
целесообразность
использования конкретных
образовательных и
информационных
технологий на практике.

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-1
«Способен приобретать с большой степенью самостоятельности
новые знания, творческий опыт, используя современные образовательные и
информационные технологии»
Цель (и) программы формирования данной компетенции у
студентов вуза при освоении ООП ВПО.
Основной целью программы формирования данной компетенции у
студентов вуза при освоении ООП ВПО является создание у выпускника
культурно-образовательной основы для выбора направления и определения
методов самостоятельного культурного и профессионального развития и
совершенствования.
Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у
студентов вуза данной компетенции.
Базовая структура знания (БСЗ), необходимая студенту
для освоения данной компетенции
№№
п/п

Компоненты
БСЗ

1
1

2
Кинодраматургия как область литературнокинематографического творчества,
как новый род литературы,
предназначенный
для экранного воплощения; кинорежиссер и
кинодраматург; сценарий и фильм; тема,
фабула, сюжет, композиция киносценария;
драматический конфликт и характер в
киносценарии; сцена и эпизод; элементы
киносценария; жанры кинодраматургии
Кинооператорское мастерство как
специфическая для кино область
художественного творчества;
операторское искусство и традиции
живописи, графики и фотографии;
Звуковое решение фильма.
Звукозрительный
экранный образ; способы сочетаний звука и
изображения; звукорежиссер как участник

2

3

Названия учебных дисциплин,
курсов, модулей, практик (или их
разделы), планируемых для
включения в учебный
план ООП ВПО
3
Основы
кинематографического
мастерства:

Кинодраматургия

Основы
кинематографического
мастерства:

Кинооператорское
мастерство
Основы
кинематографического
мастерства:

Звуковое решение

4

5

коллективного процесса создания фильма;
творческие аспекты деятельности
звукорежиссера
Художник-постановщик фильма как автор
изобразительно-декорационного
воплощения
драматургической основы и режиссерского
замысла кинопроизведения; искусство
художника кино и традиции живописи,
графики, скульптуры
Лексический минимум в объеме 4000
учебных
лексических единиц общего и
терминологического характера, культуру и
традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета. Аудирование. Понимание
диалогической и монологической речи в
сфере
бытовой и профессиональной
коммуникации.
Чтение. Виды текстов: несложные
прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю
специальности.
Грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и
устном
общении

фильма.
Основы
кинематографического
мастерства:

Изобразительное
решение фильма

Иностранный язык

Основные пути, методы и технологии формирования данной
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО
Для достижения необходимого уровня сформированности данной
компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе как
традиционные, так и новые формы проведения занятий. Среди традиционных
форм обучения предполагается использовать: лекционные занятия,
семинары, просмотры, написание докладов, рефератов, конспектирование
первоисточников. Из нетрадиционных форм обучения предполагается
использовать
знакомство
с
дистанционными
образовательными
технологиями и совместные занятия с мастерскими смежных профессий. В
рамках учебного курса могут быть проведены мастер-классы и встречи с
интересными людьми.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и
итоговых аттестаций сформированности данной
компетенции и необходимые оценочные средства
Оценка уровня сформированности данной компетенции включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Конкретными
формами текущего контроля для оценки уровня сформированности
компетенции являются типовые задания в виде докладов, сочинений,
контрольных работ, тестов, индивидуальных практических заданий.

Конкретными формами промежуточной аттестации для оценки уровня
сформированности
компетенции
являются
зачет
или
экзамен,
предусмотренный учебным планом.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
программы формирования у студентов вуза данной компетенции при
освоении ООП ВПО
а) основная литература (прежде всего, учебно-методическое
обеспечение учебной работы студента);
Железняков В., Цвет и контраст. Технология и творческий выбор, М., 2001
Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности.
М.: Искусство,
Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., 1958.
Пааташвили Л., Полвека у стены Леонардо, М., изд. «625», 2006
б) дополнительная литература
Миллерсон Д. Телевизионное производство. М.: Издательство ГИТР,
Издательство «Флинта», 2004.
Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования,
воспоминания. М.: Искусство, 1991.
Михалкович В., «Программность ТВ и будущее», в сб. статей
«Контуры будущего», М., «Искусство», 1984
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов вуза
обязательной профессиональной компетенции
«Способен в качестве руководителя творческого коллектива формировать
цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену
ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам» -ПК 3
при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО
ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ
Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом
результате образования выпускника вуза по завершении освоения
компетентностно-ориентированной ООП ВПО по направлению
подготовки: данная компетенция является базовой для формирования
профессиональных компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПСК-1-2,
ПСК-1-3, ПСК-1-4, ПСК-1-5, ПСК-1-9, ПСК-1-10,ПСК-1-11
Принятая структура компетенции
Актуальная структура компетенции определяется с учетом структуры
понятия «компетенция», принятом в общеевропейском проекте «TUNING» и
имеет структурные составляющие:
знаниевую – способствовать повышению профессионального уровня
участников съемочной группы на основе практических и теоретических

знаний в области кинематографических профессий
деятельностную – уметь на основании выработанного творческого решения
поставить конкретные задачи всем подразделениям съемочной группы,
мотивировать участников съемочной группы на успешное выполнение этих
задач
ценностную – давать оценку собственным действиям в качестве
руководителя творческого коллектива
Планируемые уровни сформированности компетенции у
студентов-выпускников вуза

1
1

Уровни
сформированности
компетенции
2
Пороговый уровень
(как обязательный для
всех студентоввыпускников вуза по
завершении освоения
ООП ВПО)

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

3
Способен в качестве
руководителя творческого
коллектива формировать
цели
команды

4
На основании
выработанного
творческого решения ставит
конкретные задачи всем
подразделениям съемочной
группы
В условиях изменяющейся
обстановки принимает
ответственные творческие и
управленческие решения

Способен в качестве
руководителя
творческого коллектива
принимать решения в
ситуациях риска,
учитывая цену ошибки
Способен в качестве
руководителя творческого
коллектива вести обучение и
оказывать помощь
сотрудникам

2

Продвинутый уровень
(Превышение
минимальных
характеристик
сформированности
компетенции для
выпускника вуза)

Способен в качестве
руководителя
творческого коллектива
формировать цели
команды

Способен в качестве
руководителя
творческого коллектива
принимать решения в
ситуациях риска,
учитывая цену ошибки
Способен в качестве
руководителя
творческого коллектива
вести обучение и
оказывать помощь
сотрудникам

Использует свой
производственный опыт и
теоретические знания в
целях
профессионального
совершенствования членов
съемочной группы
На основании
выработанного
творческого решения ставит
конкретные задачи всем
подразделениям съемочной
группы, мотивирует
участников съемочной
группы
на успешное выполнение
этих
задач
В условиях изменяющейся
обстановки принимает
ответственные творческие и
управленческие решения,
направленные на
максимально
полное воплощение
художественного замысла
Использует свой
производственный опыт и
теоретические знания в
целях
профессионального
совершенствования членов

Высокий уровень
(Максимально
возможная
выраженность
компетенции,
важен как качественный
ориентир для
самосовершенствования)

3

Способен в качестве
руководителя
творческого коллектива
формировать цели
команды

Способен в качестве
руководителя
творческого коллектива
принимать решения в
ситуациях риска,
учитывая цену ошибки

Способен в качестве
руководителя
творческого коллектива
вести обучение и
оказывать помощь
сотрудникам

съемочной группы
Ставит задачи участникам
съемочной группы,
объединяя
их усилия и учитывая их
творческие идеи,
направленные
на достижение высокого
художественного результата
в
рамках единого художественного замысла
В условиях изменяющейся
обстановки принимает
ответственные творческие и
управленческие решения,
направленные на
максимально
полное воплощение
художественного замысла и
соблюдение сроков и
финансовых параметров.
Использует свой
производственный опыт и
теоретические знания в
целях
профессионального
совершенствования членов
съемочной группы

3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3
«Способен в качестве руководителя творческого коллектива формировать
цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену
ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам»
Цель (и) программы формирования данной компетенции у
студентов вуза при освоении ООП ВПО:
Главной целью программы формирования данной компетенции является
наличие у выпускника теоретической основы и практических навыков,
позволяющих ему в ходе работы над фильмом принимать ответственные
творческие и управленческие решения, направленные на максимально
полное воплощение художественного замысла и соблюдение сроков и
финансовых параметров.
Необходимое содержание образования для обеспечения
формирования у студентов вуза данной компетенции.
Базовая структура знания (БСЗ), необходимая студенту для освоения
данной компетенции
№№
п/п

Компоненты
БСЗ

Названия учебных дисциплин,
курсов, модулей, практик (или их

1
1

2

3

4

2
Режиссура телевизионного фильма как
соподчинение компонентов содержательной
формы и как руководство коллективным
творческим процессом; литературный и
постановочный сценарий; режиссерская
экспликация; основные этапы реализации
режиссерского замысла; организация
предкамерного пространства; мизансцена и
мизанкадр; жанр и стиль. Практическая
режиссура: анализ драматургического
материала, формирование и воплощение
режиссерского замысла); профессиональная
этика режиссера. Постановочная работа
режиссера.
Кинодраматургия как область литературнокинематографического творчества, как
новый
род литературы, предназначенный для
экранного воплощения; основные этапы
становления кинодраматургии и сценарной
формы; кинорежиссер и кинодраматург;
сценарий и фильм; тема, фабула, сюжет,
композиция киносценария; драматический
конфликт и характер в киносценарии; сцена
и эпизод; элементы киносценария; жанры
кинодраматургии; особенности
кинодраматургии неигровых видов кино
Кинооператорское мастерство как
специфическая для кино область
художественного творчества; операторское
искусство и традиции живописи, графики
и фотографии; роль оператора-постановщика
в
пластической реализации драматургического
материала и режиссерского замысла;
основные выразительные средства
операторского искусства: свето- тональная и
колористическая композиция, крупность
плана, ракурс, движение камеры;
изобразительные спецэффекты;
кинооператор и художник фильма;
павильонные и натурные съемки;
особенности операторского искусства в
неигровых видах кино.
Художник-постановщик фильма как автор
изобразительно-декорационного воплощения
драматургической основы и режиссерского
замысла кинопроизведения; искусство
художника кино и традиции живописи,
графики, скульптуры; изобразительная
экспликация фильма; эскизы декораций,
раскадровка; выбор мест натурных съемок;
художник и
организация предкамерного пространства;
основные функции и выразительные
средства художника- декоратора, художника
по костюмам, художника- гримера.

разделы), планируемых для
включения в учебный
план ООП ВПО
3
Мастерство режиссера телевидения

Кинодраматургия

Кинооператорское мастерство

Изобразительное решение фильма

5

Монтаж как технологический и творческий
процесс соединения отдельно снятых кадров
в единое, идейно- художественное целое –
фильм; как система специфической
выразительности экранных средств,
создающих кинематографическую
образность; как избираемый принцип
ритмического
взаимодействия кадров. Монтаж
межкадровый и
внутрикадровый. Мизанкадр. Эволюция
монтажных форм и стилей. Исследования
Л.Кулешова, С.Эйзенштейна, Д.Вертова,
Э.Шуб, В.Пудовкина, А.Тарковского.
Сравнительный анализ монтажных решений.
Монтажные школы и стили. Монтажный
фильм. Соединение хроники со съемочным
материалом, снятым по принципам
художественного кино. Монтаж и
драматургия фильма. Принципы
видеомонтажа
Информационно-публицистические
программы.
Информация – заметка, отчет, выступление,
репортаж. Информационная публицистика –
сюжет, репортаж, интервью, очерк.
Аналитика – корреспонденция, комментарий,
обозрение, дискуссия.
Художественно-публицистические
программы
зарисовка; очерк; эссе; фельетон;
документальный телефильм/учебный
видеофильм/ /телесериал;
Литературно-драматические программы.
Музыкально-развлекательные программы
(клип) Ток-шоу. Спортивные программы
Трансляция. Межпрограммное пространство
(реклама, промоушн канала)
Работа режиссера с актером и неактером, с
телеведущим; телевизионная журналистика;
основы режиссуры мультикамерной съемки;
техника и технология телевизионного
производства сериала, документальных
программ, прямого эфира, музыкальных
программ, работа на ПТС, событийная
съемка
Структура и технологии телевизионного
производства, система организационного
и технического обеспечения телеканалами
творческой деятельности.
Основы техники и технологии кино и видео.
Физическая и психофизиологическая
природа
кинематографических явлений;
принципы функционирования систем
передачи
зрительной и звуковой информации; способы
фиксации и воспроизведения изображения и
звука; кино- и видеоаппаратура различного
назначения, принципы устройства и работы;
технологические процессы киносъемки,

Теория и практика монтажа

Основы режиссуры
мультикамерной
съемки

Работа в творческих студиях над
телевизионными произведениями
различных жанров

Техника и технология телевизионного
производства
Кинотехника,
кинотехнология

печати и обработки кинофотоматериалов;
Киносъемочный аппарат – основной
инструмент
творчества и производства в кинематографе.
Профессиональные киносъемочные
аппараты и их возможности. Киносъемочная
оптика.
Киноосветительная аппаратура. Кинопленки.
Их
свойства и применение. Технология звука в
кино- и видеопроекция; виды и основные
характеристики фильмовых и
видеоматериалов; основная действующая
нормативно - техническая документация;
современные кинематографические системы;
перспективы развития техники и технологии
кино, видео
и телевидения.

Основные пути, методы и технологии формирования данной
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО
Для достижения необходимого уровня сформированности данной
компетенции предполагается широко использовать в учебном процессе
традиционные формы проведения занятий, среди них основная – занятия в
телестудии под руководством преподавателя, в ходе которых студенты
постоянно решают практические задачи, требующие самостоятельных
усилий и нацеленные на их развитие в профессиональной, интеллектуальной
и мировоззренческой сферах, а также учебные съемочные работы. Кроме
того, в числе традиционных форм обучения предполагается использовать:
лекционные занятия, просмотры, семинары, написание докладов, рефератов,
конспектирование первоисточников. В рамках учебного курса могут быть
проведены мастер- классы и встречи с интересными людьми.
Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и
итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и
необходимые оценочные средства
Оценка уровня сформированности данной компетенции включает
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Конкретными формами текущего контроля для оценки уровня
сформированности компетенции являются типовые задания в виде докладов,
сочинений, контрольных работ, тестов, индивидуальных практических
заданий.
Конкретными формами промежуточной аттестации для оценки уровня
сформированности
компетенции
являются
зачет
или
экзамен,
предусмотренный учебным планом.

4.1.4. Компетентностно-ориентированный учебный план
Компетентностно-ориентированного учебный план включает две взаимосвязанные составные части: компетентностноформирующую и дисциплинарно-модульную.
Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма учебного
плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин,
модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость
дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Компетенци
Дисциплин
и
ы, модули,
выпускнико
практики
в вуза
1
2
3
ОК
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
Иностран. язык
ОК–1 Способен приобретать с
большой степенью
самостоятельности
Современные
новые знания,
информационные
творческий опыт,
используя современные технологии
Психология
и
образовательные и
педагогика
информационные
технологии
Кинодраматургия

1
1

Распределение по курсам, семестрам
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Звуковое
решение фильма
Изобразительное
решение фильма

учебно
й работы

Формы
промежуто
ч ной
аттестации

и
образовательны
5х технологий
6

4
+

Виды

+

Виды работы:
лекции,
семинары,
практические
занятия.
Технологии:
личностноориентированног
о развивающего
образования,
исследователь
ского
(проблемного)
обучения,
проектного
обучения,
эвристического

Эссе
Реферат
Зачет
Экзамен

Операторское мастерство

+
ОК-2

ОК-3

Способен выстраивать и
реализовывать перспективные линии интеллектуального,культурного,нрав
ственного, физического
и профессионального саморазвития и самосовершенствования

Способен критически
переосмысливать
накопленный опыт,
изменять при
необходимости
профиль своей
профессиональной
деятельности

образования,
творческой
деятельности.

+

+

Философия

+

Иностран. язык

+

Культурология

+

Мастерство
режиссера
телевидения
Психология и
педагогика
История отечественного кино
История
зарубежного кино

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Кинодраматургия
Звуковое
решение фильма
Изобразительное
решение фильма
Операторское
мастерство
Теория и практика
монтажа

+

+

Виды работы:
лекции,
просмотры
Технологии:
личностноориентированн
ого
развивающего
образования,
исследовател
ьского
(проблемного)
обучения,
адаптивная
(индивидуализа
ции обучения),
групповые,
эвристическо
го образования,
творческой
деятельности

Эссе
Реферат
Зачет
Экзамен

ОК-4

ОК-5

ОК-6

Способен собирать, с
использованием
современных
информационных
технологий
иинтерпретировать
необходимые данные
для формирования
суждений по
соответствующим
социальным,
художественным,
научным и этическим
проблемам
Способен использовать
этические и правовые
нормы, существующие
в современном
обществе, при
разработке социальных
проектов
Способен к общению в
устной и письменной
форме на русском и
иностранном языках,
руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, к стремлению к совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма,

Мастерство
актера
Философия

+

Иностран. язык

+

Культурология

+

История отечественного кино

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

История
зарубежного кино
Мастерство
режиссера
телевидения
Философия

+

Культурология

+

Мастерство
режиссера
телевидения

+

Правоведение

+

Иностран. язык

+

Философия

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОК-7

ОК-8

вершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма,
свободы и демократии; к
сотрудничеству;
руководить людьми и
подчиняться

Культурология

+

Мастерство
режиссера
телевидения

+

Способен организовать
свою жизнь в
соответствии с
социально-значимыми
представлениями
о здоровом образе
жизни

Психология и
педагогика

+

+

Мастерство
режиссера
телевидения

+

+

Способен использовать
знания основных
направлений и этапов
развития
кинематографа и
телевидения

Речь. Культура и
техника.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Мастерство
актера
Физическая культура

+

Безопасность жизнедеятельности

+

Правоведение

+

Иностран. язык

+

+

История отечественного кино

+

+

История
зарубежного кино

Способен применять
для воплощения
творческих замыслов
знания общих основ
теории кино и
телевидения,
закономерностей
развития искусства,
специфики
выразительных средств
различных видов
искусств

+

+

История
телевидения

+

+

Мастерство
режиссера
телевидения

+

+

+

+

+

Речь. Культура и
техника.

ОК-9

+

История
отечественного
кино

+

История
телевидения

+

+

История русской
литературы

+

+

+

+

История
зарубежного кино

+

+

История зарубежной литературы

+

+

История русского
изобразительного
искусства

+

+

История
зарубежного
изобразительного
искусства

+

+

+

+

+

Виды работы:
лекции,
просмотры
Технологии:
личностноориентированн
ого
развивающего
образования,
ьского
(проблемного)
обучения,
адаптивная
(индивидуализа
ции обучения),
групповые,
эвристическо
го образования,
творческой
деятельности

Эссе
Реферат
Зачет
Экзамен

Эстетика

+

Мастерство
режиссера
телевидения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Кинодраматургия
Звуковое
решение фильма
Изобразительное
решение фильма
Операторское
мастерства
ОК-10 Способен к работе с
научной и
искусствоведческой
литературой,
пользованию
профессиональными
понятиями и
терминологией

+

+

Философия
История отечественного кино

+

+

История
зарубежного кино
История
телевидения

+

+

История русской
литературы

+

+

Виды работы:
лекции,
просмотры
Технологии:
личностноориентированн
ого
развивающего
образования,
исследовател
ьского
(проблемного)
обучения,

Эссе
Реферат
Зачет
Экзамен

История зарубежной литературы

+

+

История русского
изобразительного
искусства
История зарубежного изобразительного искусства
Эстетика

+

+

Мастерство
режиссера
телевидения

+

+

обучения,
адаптивная
(индивидуализа
ции обучения),
групповые,
эвристическо
го образования,
творческой
деятельности

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Теория и практика
монтажа.

+

+

+

+

+

Мастерство
актера

+

+

Кинодраматургия
Звуковое
решение фильма
Изобразительное
решение фильма
Операторское
мастерства

+

+

Кинотехника,
кинотехнология
ОК-11 Способен к
осмыслению развития
киноискусства и
телевидения в
историческом контексте
и в связи с развитием
других видов искусства
и литературы, общим
развитием
гуманитарных знаний, с
философскими,
эстетическими,
религиозными, идеями
конкретного
исторического периода

+

+

+

+

История
Философия

+

+

+

+

История
зарубежной
литературы

+

+

История русского
изобразительного
искусства

+

+

Культурология

+

Эстетика

+

История
отечественного
кино
История
зарубежного кино

+

История
телевидения

+

+

История русской
литературы

+

+

+

Виды работы:
лекции,
просмотры
Технологии:
личностноориентированн
ого
развивающего
образования,
исследовател
ьского
(проблемного)
обучения,
адаптивная
(индивидуализа
ции обучения),
групповые,
эвристическо
го образования,
творческой
деятельности

Эссе
Реферат
Зачет
Экзамен

История
зарубежного
изобразительного
искусства
История русского
театра
История
зарубежного
театра
История и теория
музыки

+

+

+

+

+

+

+

+

История религии

+

Мастерство
режиссера
телевидения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Кинодраматургия
Звуковое
решение фильма
Изобразительное
решение фильма
+
Операторское
мастерство

+

4.1.5. Программа итоговых комплексных испытаний
государственной аттестации) студентов-выпускников вуза

(итоговой

ПРОГРАММА
итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной
аттестации) студентов-выпускников вуза на соответствие их подготовки
ожидаемым результатам образования компетентностноориентированной ООП ВПО
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
Целью итоговой государственной аттестации является глубокая и
многосторонняя проверка теоретических знаний и практического опыта в
области режиссуры, а также оценка приобретенных общекультурных,
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ)
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
Итоговая
государственная
аттестация
включает
в
себя
междисциплинарный Итоговый государственный экзамен (ИГЭ) и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломного фильма) .
Итоговый государственный экзамен проводится в устной форме по
билетам, которые состоят из 2-х вопросов по предмету «Теория и история
киноискусства» и охватывает круг вопросов, относящихся к наиболее
важным темам дисциплин
«Мастерство режиссера телевидения»,
«Кинодраматургия»,
«Теория
и
практика
монтажа»,
«История
отечественного кино», «История зарубежного кино», «История телевидения»
«Эстетика кино и ТВ».
2.2. Содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ) и его
соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в
компетентностном формате по ООП ВПО в целом
Коды

1
ОК-8

Компетенции выпускника
вуза как совокупный
ожидаемый результат по
завершении обучения по
ООП ВПО
2
Способен использовать
знания основных
направлений и этапов
развития кинематографа

Совокупность оценочных заданий, составляющих
содержание итогового государственного экзамена

3
Появление профессии «режиссер». Становление
профессии в практике театра. Режиссер как
организатор, интерпретатор и сочинитель. Братья
Люмьер и Ж. Мельес. Фильм - динамический

и телевидения

ОК-9

Способен применять для
воплощения творческих
замыслов знания общих

фотоснимок реальной действительности или
организованной вымышленной действительности?
Движущаяся фотография - обязательное, но
недостаточное условие для создания кинообраза.
Кинорежиссура в России в начале XX века. Я.А.
Протазанов, Е.Ф. Бауэр. Ориентация на культуру
драматического театра, на живописную
сценографическую выразительность. Д. Гриффит.
Практическое закрепление в его творчестве основных
тенденций кинорежиссуры. «Нетерпимость» выдающееся открытие в сфере кинематографической
образности. С. Эйзенштейн о Д. Гриффите («Гриффит
и мы» и др.). Ч.Чаплин. Развитие и становление
профессии кинорежиссера в его творчестве. «Огни
большого города» и др. его фильмы, их влияние на
режиссуру мирового кино. Немецкий экспрессионизм.
Создание намеренно условных, субъективносимволизированных образов для эмоционального
выражения действительности. «Кабинет доктора
Калигари» Р. Вене. Советская кинорежиссура 20-х
годов. Творчество Л. Кулешова. Идея монтажа как
смыслообразующего принципа и как метода
кинорежиссуры. Принципы работы с актером.
Творчество В. Пудовкина. Разработка
повествовательного сюжета в опоре на
психологическую образность актерской игры на
примере фильма «Мать». Переход от немого кино к
звуковому как качественный скачок развития кино.
Споры о функциях звука. Звучащее слово и
изменения образа героя. Изменения в области
кинодраматургии, режиссуры, искусства актѐра,
работы оператора и художника кино. Французский
«Авангард» и поиск кинематографической
выразительности. Авангардистские эксперименты Ж.
Ренуара, Р. Клера, Л. Бунюэля. Неореализм крупнейший факт развития мирового киноискусства.
Эстетическая программа неореализма. Ее реализация
в работах Р. Росселини («Рим, открытый город»), Л.
Висконти («Земля дрожит»), Витторио де Сика
(«Похитители велосипедов», «Умберто Д.») и др.
режиссеров. Советский кинематограф 50-х - 60-х
годов. Освобождение от устаревших схем и канонов.
«Застава Ильича» М. Хуциева и значение этого
фильма для развития киноязыка. «Новая волна» во
Франции. Творчество Ж.Л.Годара, А. Рене, Ф.
Трюффо. Вклад в кинопоэтику, преодоление канонов
и штампов, новые подходы к созданию экранной
реальности. Творчество Ф. Феллини и его значение
для мирового кинопроцесса. Анализ основных
тенденций развития кинорежиссуры в 70-ые - 80-ые
годы на примере творчества 2-х - 3-х режиссеров по
выбору (Л. Шепитько, Э. Климова, Г. Данелия, С.
Соловьева, Г. Панфилова, А. Германа, К. Муратовой,
С. Параджанова и др).
Киноискусство как синтез традиционных искусств и
выразительных возможностей фотографического,
экранного изображения. Выразительные средства

основ теории кино и
телевидения,
закономерностей
развития искусства,
специфики
выразительных средств
различных видов
искусств

ОК-10

Способен к работе с
научной и
искусствоведческой
литературой,
пользованию
профессиональными
понятиями и
терминологией

ОК-11

Способен к осмыслению
развития киноискусства и
телевидения в
историческом контексте и
в связи с развитием
других видов искусства и
литературы, общим
развитием
гуманитарных знаний, с
философскими,
эстетическими,
религиозными, идеями
конкретного
исторического периода

ОК-12

Способен к выработке
личной позиции в
отношении современных

кино. Роль операторского мастерства в создании
кинообраза. Масштаб изображения, съемочные
приемы, композиция и светотональное решение кадра
как средство выражения
режиссерского замысла. Участие художникапостановщика в создании кинообраза. Принципы
совместного творчества режиссера и художника
фильма. Примеры их сотрудничества. Музыка в кино.
Музыкальное решение фильма и музыкальная
драматургия. Режиссер и драматургический
материал. Работа с драматургом над киносценарием.
Принципы
драматургической композиции. Художественный
образ. Жизненная правдивость и условность
художественного образа. Роль метафоры в
художественном творчестве.
Композиция и ритм как способы организации
художественного содержания и формы в
произведении искусства. Композиция и ритм в кино
(монтаж, драматургия, пластика кадра). Содержание
и форма в художественном произведении. Диалектика
их
взаимосвязи. Органичность слияния содержания и
формы как условие истинной художественности.
Развитие С.Эйзенштейном теории кинорежиссуры (на
материале работ «Органичность и пафос в
композиции фильма «Броненосец «Потемкин»,
«Монтаж 1938», «Вертикальный монтаж»,
«Неравнодушная природа». Категории времени и
пространства в искусстве.
Организация пространства и времени в кинофильме.
«Запечатленное время» А.Тарковского. Развитие
теории киноискусства. Работа 3. Кракауэра «Природа
фильма»
Киноискусство как синтез традиционных искусств и
выразительных возможностей фотографического,
экранного изображения. Выразительные средства
кино.
Киноискусство как синтез традиционных искусств и
выразительных возможностей фотографического,
экранного изображения. Выразительные средства
кино.
С. Эйзенштейн. Развитие монтажа в опоре на опыт
«старших» искусств. Теория «монтажа
аттракционов». Фильмы «Стачка», «Броненосец
«Потемкин», «Октябрь».Эстетическая система
«Великого немого». Категории времени и
пространства в искусстве. Организация пространства
и времени в кинофильме.
«Запечатленное время» А. Тарковского. Развитие
теории киноискусства. Работа 3. Кракауэра «Природа
фильма» Искусство как форма духовной
деятельности. Прогресс
науки и рождение новых искусств.
Массовая культура и художественное творчество.
Трансформация природы кинематографического
зрелища в системе «виртуального» пространства,

поисков в кинематографе,
в области развития
телевидения и других
видах искусства

моделируемого компьютерной техникой. «Цифра» и
тенденции развития современного кинематографа.
Понятие киножанров. Жанры художественного
игрового кино. Современные тенденции в
жанрообразовании. Взаимодействие и взаимовлияние
жанров кино. «Массовый» и «элитарный»
кинематограф (на примере представителей
американской школы кинорежиссуры. Творчество Ф.
Копполы, М. Формана, К.Тарантино и др.) Искусство
как форма духовной деятельности. Прогресс науки и
рождение новых искусств. Проблемы кинорежиссуры
на современном этапе. Поиски новых выразительных
средств, тем и героев.
Режиссер и драматургический материал. Работа с
драматургом над киносценарием. Принципы
драматургической композиции Проблема
интерпретации в кино литературных произведений на
примере работ отечественных и зарубежных
мастеров..
Понятие катарсиса в искусстве. «Поэтика»
Аристотеля. Трагическое как эстетическая категория.
Примеры трагического в произведениях кино.

ОК-13

Способен к анализу
произведений
литературы и искусства

ПСК

ПРОФЕССИОНАЛЬНОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ:

ПСК-4-3

Применять на практике
принципы режиссерского
анализа литературных
произведений, сценариев,
выбранных для создания
программы

Режиссер и драматургический материал. Работа с
драматургом над киносценарием. Принципы
драматургической композиции. Проблема
интерпретации в кино и на телевидении
литературных произведений на примере работ
отечественных и зарубежных мастеров.

ПСК-4-4

Разрабатывать замысел
будущего фильма или
программы, развивать и
обогащать его в
сотрудничестве с другими
участниками творческого
процесса

Художественный образ. Жизненная правдивость и
условность художественного образа.
Роль метафоры в художественном творчестве.
Композиция и ритм как способы организации
художественного содержания и формы в
произведении искусства. Композиция и ритм в кино
(монтаж, драматургия, пластика кадра).
Содержание и форма в художественном произведении.
Диалектика их взаимосвязи. Органичность слияния
содержания и формы как условие истинной
художественности

ПСК-4-5

Применять
разнообразные
выразительные средства
в работе над фильмом,

Выразительные средства кино. Роль операторского
мастерства в создании кинообраза.
Масштаб изображения, съемочные приемы,
композиция и светотональное решение кадра как

ПСК-48

ПСК-4-9

ПСК-411

программой

средство выражения режиссерского замысла. Участие
художника-постановщика в создании кинообраза.
Принципы совместного творчества режиссера и
художника фильма. Примеры их сотрудничества.
Музыка в кино. Музыкальное решение фильма и
музыкальная драматургия. Режиссер и
драматургический материал. Работа с драматургом
над киносценарием. Принципы
драматургической композиции. Художественный
образ. Жизненная правдивость и условность
художественного образа. Роль метафоры в
художественном творчестве.
Композиция и ритм как способы организации
художественного содержания и формы в
произведении искусства. Композиция и ритм в кино
(монтаж, драматургия, пластика кадра). Содержание
и форма в художественном произведении. Диалектика
их
взаимосвязи. Органичность слияния содержания и
формы как условие истинной художественности.

Использовать в процессе
постановки фильма,
программы технические и
технологические
возможности съемочной
площадки, грамотно
ставить задачу
техническим службам

Производство фильма - основные этапы.
Режиссерский сценарий, постановочный
проект, календарно-постановочный план.
Организационно-производственные условия создания
кинофильма сегодня. Роль
продюсера в мировой кинопрактике.

Организовывать
творческопроизводственную
подготовку к съемке
фильма, программы

Организовывать и
направлять совместную
творческую деятельность
представителей
различных творческих
профессий в съемочном
коллективе

Организационно-производственные условия создания
кинофильма сегодня. Роль продюсера в мировой
кинопрактике. Развитие продюсерства в
отечественном
кинематографе. Производство фильма - основные
этапы. Режиссерский сценарий, постановочный
проект, календарно-постановочный план.
Выразительные средства кино. Роль операторского
мастерства в создании кинообраза. Масштаб
изображения, съемочные приемы, композиция и
светотональное решение кадра как средство
выражения режиссерского замысла. Участие
художника-постановщика в создании кинообраза.
Принципы совместного творчества режиссера и
художника фильма. Примеры их сотрудничества.
Музыка в кино. Музыкальное решение фильма и
музыкальная драматургия. Режиссер и
драматургический материал. Работа с драматургом

над киносценарием. Принципы
драматургической композиции. Художественный
образ. Жизненная правдивость и условность
художественного образа. Роль метафоры в
художественном творчестве.
Композиция и ритм как способы организации
художественного содержания и формы в
произведении искусства. Композиция и ритм в кино
(монтаж, драматургия, пластика кадра). Содержание
и форма в художественном произведении. Диалектика
их
взаимосвязи. Органичность слияния содержания и
формы как условие истинной художественности.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИТОГОВЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
(ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА

Примерный перечень вопросов по теории и истории киноискусства
1.Возникновение и распространение киноискусства.
2. Телевидение как искусство. Новые формы и жанры, рубрики и циклы.
3. Кино в дореволюционной России.
4. Специфика телевизионного зрелища.
5. Становление кинодела и первые российские кинопредприниматели.
6. Элитарный и коммерческий кинематограф: различие и взаимосвязи.
7. Общая характеристика периода послевоенной кинематографии.
8. Советское кино 20-х годов.
9. Влияние технологий на воспитание художественного произведения (кино,
видео, телевидение, мультимедиа).
10. Творчество Д. Вертова.
11. Художественные течения в кино. «Линия Люмьера» и «линия Мельса».
12. Творчество Л. Кулешова.
13. Художественное направление и стиль фильма. Реалистическое и
формотворческое направления.
14. Творчество С. Эйзенштейна.
15. Киножанры и жанрово-тематические образования. Диффузия жанров в
киноискусстве.
16. Творчество В. Пудовкина.
17. Виды и разновидности экранного искусства.
18. Художественные возможности звуковой сферы фильма.
19. Советское кино и телевидение второй половины 50-х годов Общая
характеристика кинематографа «оттепели».
20. Изображение как система зрительных средств выразительности.

21. Советское кино и телевидение 60-70-х годов. Общая характеристика
периода.
22. Кино и промышленность. Фильм как товар.
23. Развитие художественного языка в отечественной кинематографии.
24. Роль технического прогресса в развитии кинематографа.
25. Развитие телевизионного кинематографа.
26. Коллективный характер творчества в кино.
27. Советское кино и телевидение первой половины 80-х годов Общая
характеристика периода. Обретения и потери.
28. Синтетическая природа кино. Компоненты кинематографического
синтеза.
29. Кинематограф Советского союза в период «перестройки» и новое кино
Российской Федерации.
30. Кино и музыка.
31. Общая характеристика кинематографа США.
32. Кино и изобразительные искусства.
33. Общая характеристика кинематографа Франции.
34. Кино и театр: общность и различия.
35. Общая характеристика кинематографа Италии.
36. Кино и литература. (Образность литературная и кинематографическая.
Драматизация материала).
37. Кинематограф стран Западной Европы.
38. Общественное значение кино и его роль в духовной жизни общества.
39. Кинематограф стран Восточной Европы.
40. Информационное и образное начало в киноискусстве.
41. Художественные направления в европейском кинематографе.
42. Функции кинематографа.
43. Современный кинематограф США и его влияние на мировой
кинопроцесс.
44. Социальные, эстетические и научно-технические предпосылки
зарождения и развития кинематографа.
45. Творчество А. Довженко.
46. Герой в игровом кино. Многообразие форм проявления актерской
индивидуальности.
47. Общая характеристика советского кино 30-х годов.
48. Особенности воплощения характера в разных видах киноискусства.
49.Советское кино в годы Великой Отечественной войны.
50. Монтажное решение фильма. Художественные возможности и виды
монтажа.
а)основная литература:
1. Андреев Б.Б.

Научно-популярная кинематография в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945): лек. по курсу «История отечественного кино» ⁄ Б.Б.Андреев;
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2006. – 31 с.
2. Андреев Б.Б.
Советское кино: сб. учеб. мат. по курсу «История отечественного кино» ⁄
Б.Б. Андреев; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2006.
– 60 с.
3. Андреев Б.Б.
Советское киноискусство 30-х годов: Сб. уч.материалов ⁄ Б.Б.Андреев;
Моск.гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2004. – 112 с.
4. Белоусов Ю.А.
Советское кино в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный
период: Учебное пособие ⁄ Ю.А.Белоусов; Моск. гос. ин-т культуры. – М.,
1991. – 71 с.
5. Сценарное мастерство : Метод.указания для студентов-заочников культ.просвет.фак.(спец."Орг.метод.культ.-досуговой
деятельности")
/
Моск.гос.ин-т культуры; [Сост.Г.С.Тихоновская]. - М. : МГИК, 1991. - 23с.
6.Фрумкин,Г.М.
Сценарное мастерство : кино - телевидение - реклама : учеб. пособие / Г. М.
Фрумкин. - Изд. 2-е. - М. : Акад. проект, 2007. - 222,[1]с. - (Gaudeamus). Библиогр.: с.222-[223]. - ISBN 978-5-8291-0808-3 : 86-80-.
7.
Фрумкин,
Г.
М.
Введение в сценарное мастерство : учеб. пособие / Г. М. Фрумкин ; Г.М.
Фрумкин. - М. : Альма Матер: Акад. Проект, 2005. - 142,[1]с. - (Сер.
"Учебное пособие для вузов"). - Библиогр.: с.141. - ISBN 5-8291-0513-6 : 64-.
- ISBN 5-902766-07-9.
б) дополнительная литература:
1. Великий кинемо: каталог сохранившихся игровых фильмов
России. 1908-1919. ⁄ [сост. В.Иванова и др.] – М.: Новое литературное
обозрение, 2002.
2. Семен Гинзбург.
Кинематография дореволюционной России. М.: Аграф, 2007.
3. Зоркая Н.М.
На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России в 1900-10
гг. М., 1976.
4. История отечественного кино. Хрестоматия. ⁄ М, Канон+, 2011.
5.История советского кино. Том 1. ⁄М.; Искусство. 1969.
6.История советского кино. Том 2. ⁄М.; Искусство. 1973.
7.
История советского кино. Том 3. ⁄М.; Искусство. 1975.
8.
История советского кино. Том 4. ⁄М.; Искусство. 1978.
9. Кино: политика и люди (30-е годы) ⁄ Отв.редактор Л.Х.Маматова – М.;
Материк.1995.
10. Кино: Энциклопедический словарь. ⁄ Гл. ред. С.И.Юткевич; Редкол.:
В.Е.Баскаков, И.В.Вайсфельд и др. – М.: Сов. Энциклопедия. 1986.
11. Российский иллюзион. ⁄ М., НИИ киноискусства. Материк, 2003.

12. Теплиц Е.
История киноискусства. М., Прогресс, 1968.
13. В.Фомин. Кино и власть. Советское кино: 1965-1985 годы. ⁄ М.: Материк,
1996. 1. Абрамов Н. Дзига Вертов. М., Искусство, 1962.
14. Беляев И. Спектакль без актера. М. 1982.
15. «Быть иль не быть?» – дискуссия по проблемам документального кино.
«Искусство кино» №2 1995.
16. Вартанов А. Проблемы телевизионного фильма., М., Знание, 1978.
17. Введение в теорию журналистики. Учебное пособие., М., Высшая школа,
1980.
18. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы., М., Искусство, 1966.
19. Власов М. Виды и жанры киноискусства., М., Знание 1976.
20. Гаркушенко М. Автор-документалист в кино и на телевидении., М.,
ВГИК.
21. Голдовская М. Творчество и техника (Опыт экранной публицистики)
22. Гуревич Л. «Новые времена», «Искусство кино» №3, 1995.
23. Дзига Вертов в воспоминаниях современников. Сборник. М.,
“Искусство” 1976.
24. Документальное и художественное в современном искусстве. Сборник.,
М., Мысль, 1975.
25. Дробашенко С. Пространство экранного документа. М., 1986.
26. Згуриди А. Экран. Наука. Жизнь. М., Искусство, 1983.
27. Кармен Р. Искусство кинорепортажа., М., ВГИК 1974.
28. Кинематограф оттепели. Документы и свойства. Материк. М. 1998.
29. Кривенко Б. «О знаковой природе документального кино.» Вестник МГУ
№3, 1995.
30. Лейда Д. Из фильмов — фильмы. М., Искусство 1966.
31. Луньков Д. Наедине с современником. Заметки режиссера
документальных фильмов. М., Искусство 1978.
32. Мартыненко Ю. Документальное киноискусство. М., Знание, 1979.
33. Митта А. Стереотипы драматургии. «Киносценарии» 1995-1997.
По результатам ответов выпускников на экзамене Государственная
аттестационная комиссия выставляет оценку. При этом суммируются
оценки ответов за каждый отдельный вопрос билета.
Критерии оценки.
При оценке ИГЭ руководствуется следующими показателями:
Ответ оценивается на «Отлично», если в нем точно изложена суть
вопроса, раскрыта заданная тема, проявлена самостоятельность мышления,
сделаны верные выводы.
Оценка «Хорошо» ставится, если ответ удовлетворяет требованиям,
перечисленным выше, однако выпускник не сумел проявить достаточной
самостоятельности в изложении заданной темы.

Ответ оценивается «Удовлетворительно», если вопрос в основном
раскрыт, но при этом не проявлена самостоятельность мышления, анализ
заданной темы подменен пересказом общих положений.
Неудовлетворительная оценка ставится в том случае, когда выпускник не
знает существа вопроса.
Решение об оценке уровня подготовки выпускника принимается
государственной комиссией на закрытом заседании путем голосования и
оформляется протоколом. Результаты экзамена оглашаются публично.

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного фильма)
Общие положения
Выпускной квалификационной работой по специализации «Режиссер
телевизионных программ, педагог» является съемка, монтаж, озвучание и
выпуск видеофильма, выполненного на профессиональном видеоносителе и
являющего собой законченное аудиовизуальное произведение для
демонстрации с экрана.
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.
При выполнении выпускной квалификационной работы студент
должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения.
Общая характеристика выпускной квалификационной работы и
предъявляемые к ней требования
Выпускной квалификационной работой по специализации «Режиссер
телевизионных программ, педагог» является законченный производством
видеофильм. Это может быть документальный или игровой видеофильм, а

также информационная или тематическая телевизионная программа. Объем
выпускной работы - 10-13 минут экранного времени.
До запуска в подготовительный период студент предоставляет
руководителю дипломной работы 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 МГУКИ. Издается также приказ по университету о
начале работ по преддипломному проекту.
После утверждения сценария работа над дипломным фильмом переходит
в производственные стадии: подготовительный, съемочный и монтажнотонировочный период. Создается график – календарно-постановочный
план, который утверждается руководителем дипломной работы.
На последнем этапе - 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 дипломной работы вместе с
заведующим кафедрой за 2 недели до даты
государственного
аттестационного экзамена.
Требования к оформлению теоретической части выпускной
квалификационной работы.
На защиту выпускной квалификационной работы (теоретическая часть)
выпускник представляет следующий пакет документов:
1. представление руководителя курса ;
2. отзыв, подписанный руководителем дипломной работы;
3. рецензия на дипломную работу, подписанная рецензентом с
указанием должности и звания.;
4. синопсис;
5. литературный сценарий;
6. изложение режиссерского замысла (экспликация);
7. режиссерский сценарий;
8. монтажные листы;
9. аннотация на дипломный фильм;.
10. краткая творческо-биографическая справка с указанием всех работ,
выполненных в Университете.
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
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.
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)
СТУДЕНТА-ВЫПУСКНИКА ВУЗА И ЕГО СООТНЕСЕНИЕ С СОВОКУПНЫМ
ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБРАЗОВАНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ
ФОРМАТЕ ПО ООП ВПО В ЦЕЛОМ
коды

Компетенции выпускника вуза как
совокупный ожидаемый результат по
завершении обучения по ООП ВПО

1

2
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА:
Способен приобретать с большой степенью
самостоятельности новые знания,
творческий опыт, используя современные
образовательные и информационные
технологии
Способен выстраивать и реализовывать
перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического
и профессионального саморазвития и
самосовершенствования
Способен критически переосмысливать
накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль своей
профессиональной деятельности
Способен собирать, с использованием
современных информационных технологий
и интерпретировать необходимые данные

ОК
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

Совокупность заданий, составляющих
содержание выпускной
квалификационной работы студентавыпускника вуза по ООП ВПО
Дипломный видеофильм,
выполненный на профессиональном
видеоносителе
(продолжительностью 10–12 минут
экранного времени).
Теоретическая часть, в которой должно
быть обосновано
художественное решение фильма,
изложена его режиссерская концепция,
проанализированы ход работы над
фильмом и ее результаты.
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ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОК10

ОК11

ОК12

ОК13
ПК
ПК-1

ПК-2

для формирования суждений по
соответствующим социальным,
художественным, научным и этическим
проблемам
Способен использовать этические и
правовые нормы, существующие в
современном обществе, при разработке
социальных проектов
Способен к общению в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках, руководствоваться в
общении правами и обязанностями
гражданина, к стремлению к
совершенствованию и развитию общества
на принципах гуманизма, свободы и
демократии; к сотрудничеству; руководить
людьми и подчиняться
Способен организовать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
Способен использовать знания основных
направлений и этапов развития
кинематографа и телевидения
Способен применять для воплощения
творческих замыслов знания общих основ
теории кино и телевидения, закономерностей развития искусства, специфики
выразительных средств различных видов
искусств
Способен к работе с научной и
искусствоведческой литературой,
пользованию профессиональными
понятиями и терминологией
Способен к осмыслению развития
киноискусства и телевидения в
историческом контексте и в связи с
развитием других видов искусства и
литературы, общим развитием
гуманитарных знаний, с философскими,
эстетическими, религиозными, идеями
конкретного исторического периода
Способен к выработке личной позиции в
отношении современных поисков в
кинематографе, в области развития
телевидения и других видах искусства
Способен к анализу произведений
литературы и искусства
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
Способен к художественно-творческой и
организационно- управленческой
деятельности, необходимой для создания
аудиовизуального произведения
Демонстрирует понимание значимости
своей будущей специальности, стремление
к ответственному отношению к своей




















ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-8

ПСК

ПСК4-1

ПСК4-2

ПСК4-3

ПСК4-4

ПСК4-5
ПСК4-6

ПСК4-7

трудовой деятельности
Способен в качестве руководителя
творческого коллектива формировать
цели команды, принимать решения в
ситуациях риска, учитывая цену ошибки,
вести обучение и оказывать помощь
сотрудникам
Способен организовать свой труд,
самостоятельно оценить результаты своей
деятельности
Способен самостоятельно или в составе
группы вести творческий поиск
Способен к работе в многонациональном
коллективе
Владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки
работы с компьютером как средством
управления информацией
Владеет основными методами защиты
производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
ПРОФЕССИОНАЛЬНОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ:
Способность и готовность создавать по
собственному замыслу или на основе
литературного сценария телевизионной
программы различной тематической или
жанровой направленности (формата), в
том числе идущей в прямом эфире,
телевизионные трансляции
Способность и готовность создавать
межпрограммное пространство, рекламу,
телевизионные фильмы, музыкальные
клипы
Применять на практике принципы
режиссерского анализа литературных
произведений, сценариев, выбранных для
создания программы
Разрабатывать замысел будущего фильма
или программы, развивать и обогащать
его в сотрудничестве с другими
участниками творческого процесса
Применять разнообразные выразительные
средства в работе над фильмом,
программой
Способность и готовность к
демонстрировать осмысления, анализа и
критической оценке идей, к обоснованию и
защите своей точки зрения, к пониманию
сути проблемы и нахождению пути ее
решения

Демонстрировать ясные и реалистичные
представления о проблемах и трудностях




















ПСК4-8

ПСК4-9
ПСК4-10
ПСК4-11

ПСК4-12
ПСК4-13

профессии телевизионного режиссера, о
необходимом наборе личностных и
профессиональных качествах,
необходимых для успешной работы
Использовать в процессе постановки
фильма, программы технические и
технологические возможности съемочной
площадки, грамотно ставить задачу
техническим службам
Организовывать творческопроизводственную подготовку к съемке
фильма, программы
Организовывать съемочно-постановочную
работу над фильмом, программой
Организовывать и направлять совместную
творческую деятельность представителей
различных творческих профессий в
съемочном коллективе
Анализировать и совершенствовать
творческий процесс как объект
управления
Преподавать основы мастерства
телевизионных профессий и смежные с
ними вспомогательные дисциплины в
образовательных учреждениях высшего и
среднего профессиональ-ного образования,
а также в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов









4.1.4. Сквозная программа наддисциплинарного учебного курса
«Содержание и организация учебной деятельности студентов при
освоении компетентностно-ориентированной ООП ВПО в соответствии
с требованиями ФГОС ВПО»
Наддисциплинарный учебный курс призван сформировать у студентов
базовую структуру знаний о компетентностном подходе и готовность
личного участия студента в его реализации при освоении компетентностноориентированной ООП ВПО.
Необходимость введения подобного учебного курса в вузах для
реализации
компетентностного
подхода
диктуется
тенденцией
принципиального смещения образовательного процесса к большей
«студентоцентрированности».
У студента появляется новая роль в образовательном процессе –
самопрезентация
и
защита
последовательного
формирования
компетентностной составляющей в результатах его образования: от
образовательных процессов по отдельным учебным дисциплинам и видам
практик, через поэтапную комплексную самопрезентацию-защиту
сформированности обязательных компетенций по окончании каждого курса
обучения до самопрезентации-защиты конечных результатов образования в

форме компетенций на итоговой аттестации студента-выпускника перед
государственной аттестационной комиссией.
Данный наддисциплинарный учебный курс призван помочь студенту
освоить свою новую роль в образовательном процессе, а также современную
культуру самоорганизации в учебной деятельности.]
4.2. Дисциплинарно-модульные
программные
компетентностно-ориентированной ООП ВПО.

документы

4.2.1 Безопасность жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности, основные понятия. Объекты и системы
безопасности. Роль дисциплины БЖД в формировании культуры
безопасности.

Современный комплекс проблем безопасности.
Глобальная безопасность.Проблемы безопасности жизнедеятельности
человека глобального характера.
Национальная безопасность..Концепция национальной безопасности России.
Человек
и
среда
обитания.Экология человека.Человек и
техносфера.Человек и социосфера. Безопасность личности: социальные,
медико-биологические, экологические, технологические и правовые аспекты.
Культура личности безопасного типа.
Системы безопасности человека.
Физиологические механизмы безопасности человека от негативных воздействий (стресс, адаптация, иммунитет). Здоровый образ жизни. Рациональное
поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях.)..
Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации: определения, понятия. ЧС мирного и военного
времениприродного , техногенного характера, причины возникновения.
Аварии на химически опасных и радиационно-опасных объектах
,поражающие факторы, радиационная защита..ЧС экологического и биологосоциального характера. Массовые заболевания людей (эпидемии).
Конфликтные ЧС (антропогенные): терроризм, ЧС криминального характера,
военные конфликты, национальные и религиозные конфликты,
Основы безопасности и защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), назначение, задачи Гражданская оборона
(ГО), её место в системе общегосударственных мероприятий гражданской
защиты.. Права и обязанности граждан РФ в области защиты от
чрезвычайных ситуаций. Правовые и нормативные основы безопасности
жизнедеятельности.Обучение населения действиям в ЧС.Способы защиты
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность и защита культурных ценностей в мирное и военное время.
Безопасность в организациях и учреждениях культуры и искусств.Пожарная
безопасность..

Медицина катастроф. Первая медицинская помощь в ЧС.
Организация медицинского обеспечения населения в ЧС. Особенности
оказания медицинской помощи в очагах массовых санитарных потерь.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Специальность подготовки: 070601

Режиссура кино и
телевидения

Квалификация (степень) выпускника: Режиссер телевизионных
программ, педагог
Форма обучения: очная
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью программы является подготовка выпускника к
профессиональной деятельности с использованием иностранного языка
посредством формирования общекультурных компетенций при освоении
ООП ВПО, 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.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть Гуманитарного,
социального и экономического цикла учебных дисциплин, рекомендуемых в
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля).

ОК - 14 – владение иностранным языком на уровне не ниже разговорного
Под компетенцией ОК – 3 на базовом уровне, обязательном для всех
выпускников, понимается
знание основ
фонетики,
грамматики,
необходимого минимума разговорной лексики, стилистики разговорной речи,
особенностей коммуникативной ситуации, понимается умение 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.
в) Общая трудоемкость формирования компетенций у «среднего»
студента на «пороговом уровне»
В соответствии с образовательным стандартом одна зачетная единица
равна 36 академическим часам. Очная форма обучения: 288 часов (144
аудиторных + 144 внеаудиторных). Трудоемкость – 8 зачетных единиц.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Специальность подготовки: 070601 Режиссура кино и телевидения
Форма обучения - очная
Цель курса
Формирование у будущих режиссеров адекватное и систематизированное
представление о литературном процессе XI – XXI вв., высших достижениях
древнерусской, русской классической и литературы начала XXI века.
Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки
Курс относится к общепрофессиональному циклу С.2 (базовая часть) Учитывая
особое значение филологической подготовки как важнейшей части фундаментального
образования режиссера, преподавание этой дисциплины начинается с первого курса.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: культурного багажа будущего режиссера; способность бережно относится к
традициям российской словесности; всесторонне оценивать литературные произведения,
понимать их художественно-культурную и историческую ценность, убедительно излагать
свою точку зрения; умение использовать опыт лучших писателей, обращая особое
внимание образной структуре, языку и стилю их произведений, при подготовке своих
журналистских материалов; самокритично относится к своему творчеству,
совершенствовать свое мастерство – по ФГОС ОК - 13
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.
Содержание дисциплины
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3

Наименование раздела дисциплины
Древнерусская литература
Введение
Литература Киевской Руси (XI – XII вв.)
Литература периода феодальной раздробленности (XIII – XIV вв.)

1.4
Литература периода объединения Северо-Восточной Руси и образования Русского

централизованного государства (конец XIV – начало XVI вв.)
1.5
Литература периода укрепления Русского централизованного государства (XVIв.)
1.6
2

Литература XVII в.
Литература XVIII века

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Введение
Литература первого десятилетия XVIII века
Литература 30 – 50-х гг. XVIII века
Литература 60 – 80-х гг. XVIII века
Литература конца XVIII века
Литература первой половины XIХ века

3.1
3.2

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
4

Введение
Литературно-общественное движение первой четверти XIХ в. Особенности развития
литературы начала века
Закономерности становления и развития романтизма в России первой четверти XIХ века
А.С. Грибоедов и социокультурный процесс. Общая характеристика творческого пути А.С.
Пушкина
Лирика Пушкина
Пушкин – автор поэм и романа в стихах
Драматургия и проза Пушкина
Значение творчества Пушкина. Поэты Пушкинской эпохи
Литературно-общественное движение второй четверти XIХ века
Романтизм в литературе второй половины 20-х – 30-х гг.
Творческий путь М.Ю. Лермонтова. Лирика и драматургия поэта
Лермонтов: от поэмы к роману. Значение его творчества
Творческий путь Н.В. Гоголя. Ранняя проза
Гоголь – драматург и автор «Петербургских повестей»
«Мертвые души» Гоголя. Место его творчества в истории литературы
Литературный процесс 40-х – первой половины 50-х гг.
Творчество А.И. Герцена
Литература второй половины XIХ века

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
5

Литературный процесс середины 40 – 60-х гг. XIX в.
И.А. Гончаров – типичный писатель 3 части XIX в.
Творческий путь и структура творчества И.С. Тургенева
Драматургия А.Н. Островского
Лирика Н.А. Некрасова
Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»
Ф.И. Тютчев. Судьба и путь поэта
«Чистая» лирика А.А. Фета
Литературно-общественная ситуация 1870 – 1890 гг.
Творчество Ф.М. Достоевского
Философско-религиозный роман «Братья Карамазовы»
Личность и творчество Л.Толстого
«Анна Каренина» семейный роман
Кризис Толстого конца 70-х гг. Новый этап творчества
Писатель-сатирик Салтыков-Щедрин
Н.С. Лесков
Чехов – самый крупный писатель поколения 80 – 90-х гг.
Литература ХХ века

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Литературный процесс 1900-х гг.
Пути прозы 1900-х гг.
Символизм в русской литературе
Поэтическое и прозаическое творчество символистов
Творческий путь А.А. Блока
Акмеизм в русской поэзии

5.7
5.8

Футуризм в русской поэзии
Развитие прозы в 1910-е гг.

3.3
3.4

5.9

Октябрьская революция и литература

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30

Литературный процесс в России после 1917 г. Литературные группировки 1920-х гг.
Жанровые и стилевые искания прозы 1920-х гг.
Гротеск и фантастика в сатирической прозе 1920-х гг.
Основные черты поэзии 1920-х гг.
Творческий путь В. Маяковского после революции
Творчество Сергея Есенина
Эмиграция «первой волны»: основные имена и центры рассеяния
Творческий путь Марины Цветаевой
Творчество Владимира Набокова
«Страна философов» Андрея Платонова
Художественный мир Михаила Булгакова
Творческий путь Осипа Мандельштама
Основные черты поэзии и прозы 1930-х гг.
Поэзия А.Ахматовой в 1920 – 1960-е гг.
Творческий путь Бориса Пастернака
Общественно-литературная ситуация 1940 – начала 1950-х гг.
«Оттепель»: черты поэзии и прозы
«Новый мир» А. Твардовского как литературная эпоха
Творчество А. Солженицына и В. Шаламова
Социальное и экзистенциальное в «деревенской прозе» 1960 – 1970-х гг.
«Военная проза» 1960 –1970-х гг. её значение

5.31
5.32
5.33,
5.34
5.35
5.36

Поэзия 1960 – 1980-х гг.: многообразие поэтических систем
Развитие драматургии 1960 – 1980-х гг.
Литературный процесс 1970 – 1980-х гг.: расширение изобразительных возможностей
Поэтический мир Иосифа Бродского
Итоги исторического развития русской литературы. Место русской литературы в мировой
культуре

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

История
Специальность подготовки: 070601 Режиссура кино и телевидения
Форма обучения - очная
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) История
- 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 ВПО __входит в_______социальногуманитарный модуль_, является одной из важнейших дисциплин, которые формируют
большинство общекультурных и часть профессиональных
компетенций.______________________________________________________

1. Компетенции обучающегося, формируемые в
дисциплины (модуля:)- ОК-1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

результате

освоения

1)Знать: - основные термины, даты, процессы, явления
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 ______

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

Неделя семестра

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц ___72____ часов

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Лекции

6

Догосударственный
период в истории
России
Древнерусское
государство
Раздробленность
Руси
Объединение
русских
земель
вокруг Москвы
Московская Русь в
XVI-XVII вв.
Россия в XVIII в.

7

Россия в XIX в.

8

Россия в начале XX
в. (1901-1917 гг.)
Россия в 1917 г. и в
Гражданской войне
СССР в 1920-х –
1930-х гг.
СССР во Второй
мировой и Великой
Отечественной войне
СССР в
послевоенный период
Период
политической

1

2
3
4

5

9
10
11

12
13

Семинары

I

1-2

2

I

3-4

4

4

I

5-6

2

4

I

7-8

4

2

I

9-10

I

1112

2

2

I

1314

2

4

I

1516

II

1718

II

1920

II

2122

II

2324

II

2526

Зачеты

Экзамен

Формы
текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Рубежный
контроль

4

4
2

2

1

экзамен

4
2

2
2

2

2

Рубежный
контроль

«оттепели»
14

15
16

СССР в середине
1960-х – середине
1980-х гг.
Перестройка
и
распад СССР
РФ в постсоветский
период
Итого

II

2728

2

2

II

2930

2

2

II

3132

4

4

28

44

1

экзамен

3. Образовательные технологии: ___ Лекции, семинары, самостоятельная работа с
учебной и дополнительной литературой ____________________________________
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов:
Темы рефератов
1. Русская сельская община Х – нач. ХХ вв.
2. Русский город в системе феодальных отношений Х–ХVII вв.
3. Складывание территорий Московской Руси в ХIV–ХV вв.
4. Власть и собственность средневековой России. От княжеской дружины к
регулярной армии Х–ХII вв.
5. Сословно-представительные учреждения России в ХVI–ХVII вв.
6. Династический кризис и его разрешение в «Смутное время» нач. ХVII в.
7. Эволюция сословного строя в России в ХVI–ХIХ вв.
8. Административно-территориальное деление России в ХVI–ХIХ вв.
9. Крестьянские войны в России в ХVII–ХVIII вв.
10. Российские полководцы России ХVIII–ХIХ вв.
11. Петр I и царевич Алексей – поиск альтернатив развития России.
12. Российские просветители ХVIII века и их идеи общественного развития.
13. Отечественная война 1812 года. Русское общество нач. ХIХ вв.
14. Рождение и развитие русских промыслов.
15. Главные ярмарки России ХVIII–ХIХ вв.
16. Русский город в системе капиталистических отношений ХVIII–ХIХ вв.
17. Исторические корни и условия формирования третьего сословия в России.
18. Россия в воспоминаниях иностранцев. (Автор по выбору)
19. Иностранцы в России. Их правовое и общественное положение в ХVI–ХVIII вв.

20. Эпоха дворцовых переворотов в России.
21. Просвещённый абсолютизм в России как форма временного компромисса
государства и общества.
22. Государственный контроль, государственное регулирование общественной
жизни в России ХVIII–ХIХ вв.
23. Разночинская и демократическая интеллигенция в общественно-политической
жизни России ХIХ века.
24. Революции «сверху» в России. Причины их несостоятельности.
25. Складывание территории России в ХVI–ХIХ вв.
26. Сословные учебные заведения в России ХVIII–ХIХ вв.
27. Национальная политика царского самодержавия в ХVIII–ХIХ вв.
28. Купеческие династии в России ХIХ–нач. ХХ в.
29. Благотворительная и коммерческая деятельность русского купечества.
30. Реформаторы России ХIХ века, проекты, планы их реализации.
31. Аракчеев и Сперанский – два варианта одной политики.
32. Титулы, звания, чины и должности в Российской империи.
33. Буржуазные реформы и контрреформы второй половины ХIХ в.
34. Проекты нереализованных реформ в России, их авторы и их судьбы.
35. Военно-политические союзы России ХIХ – нач. ХХ. вв.
36. Проблема альтернативности в истории. (На примере отечественной истории ХХ
в.)
37. Была ли альтернатива Октябрьской революции?
38. Политические партии в России в начале и в конце ХХ века.
39. Съезды (партийные, советов, народных депутатов) и их роль и место в
социально-политической системе СССР (1917 – 1991 гг.)
40. Историческая реальность 1920–1930-х гг. с позиций современной исторической
науки и публицистики.
41. Централизация и бюрократизация управления в СССР в 20– 30-х гг.
42. Великий стройки первых пятилеток в СССР.
43. Средства и формы социализации экономики и общественных отношений в 20–
30-х гг.
44. «Шестидесятники» - социокультурный феномен 60-х гг. ХIХ в. и 60-х гг. ХХ
века.
45. Правда и вымысел о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Семинары по Истории России (X – ХХ вв.)
Тема 1. Образование и развитие древнерусского государства. Киевская Русь в 1ХХП вв.
Тема 2. Объединение русских земель вокруг Москвы в Х1У – ХУ вв.
Тема 3. Образование единого Российского государства. Социально –
экономическое и политическое развитие России в конце XIV – XV вв.
Тема 4. Складывание территорий Российского государства в ХУП в.
Тема 5. Политическое и социально-экономическое развитие России во второй
половине ХУШ в.
Тема 6. Реформы 1860-1870-х гг.Х1х в. – попытка модернизации общественнополитического строя в России.
Тема 7. Международное положение СССР в 1920-1940-х гг.
Тема 8. «Перестройка» политической и социально-экономической систем в 1990-х г.

Тема 1. Образование и развитие древнерусского государства.
Киевская Русь в 1Х- ХП в.
1. Восточные славяне в древности (VI – IX вв.)
2.Образование Древнерусского государства. «Норманнская теория происхождения
Руси».
3. Феодальные отношения в древней Руси по «Русской Правде»:
а) Хозяйство феодала и сельская община в XI – XII вв.
б) Зависимое население и его категории.
в) Социальная структура общества по «Русской Правде». Формы дани.
4. Внешняя политика Киевской Руси. Походы Святослава. Отношения с Византией.
5. Крещение Руси.
6. Культура Древнерусского государства.
7. Политическая система Киевской Руси.
Литература
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 1. Гл.10.
Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и формирование
древнерусской народности. М.,1971.
Повесть временных лет. СПб.,1996.
Ранов О.М. Русская церковь в IX-первой трети XII вв.: принятие христианства.
М.,1988.
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. XII – XIII вв. М., 1982.
Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М.,1982.
Соловьев С.М. История России. Кн. I , Т.1. Гл. 5,6,7.
Ключевский В.О. Курс лекций по русской истории. Т.1.XIII.

Тема 2. Объединение русских земель вокруг Москвы в Х1У – ХУ вв.
1. Образование Московского княжества и его лидирующее положение в I пол. ХIV в.
2. Москва – церковный центр Руси в ХIV–ХV вв.
3. Русско-ордынские отношения в ХIV–ХV вв.
Литература:
Зимин А.А. Витязь на распутье: феодальная война в России ХV века. – М., 1991.
Каргалов В.В. Конец ордынского ига. – М., 1980.
Щапов Я.Н. Церковь в Древней Руси (до конца ХIХ в.). М.: Политиздат, 1989.
Хрестоматия по истории России. В 2 т. М., 1996–1997.
История государства Российского: Хрестоматия. Х–ХIV вв. / Сост. Г.Е. Миронов. –
М., 1996.
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.3. гл.8
Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь. М.,1966.
Ключевский В.О. Курс русской истории. Т.1. (Распад. Киевской Руси и др.)
Куликовская битва. М.,1980.
Повести о Куликовской битве М., 1959 и др. изд.
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 1. Т.2, Гл. 5,6.
Страницы русских летописей

Тема 3. Образование единого Российского государства. Социально –
экономическое и политическое развитие России в конце XIV – XV
вв.
1. Причины образования Российского государства.
2. Процесс государственного объединения в 60-е – 90-е гг. XV в.
3. Организация государственной власти. Судебник 1497 г.
4. Взаимоотношение государственной власти и церкви.
5. Завершение объединения русских земель в конце XV- начале XVI вв. Борьба с
удельными князьями.
6. Итоги развития России к началу XVI в. Особенности образования Российского
государства.
Литература
Буганов В.И., Преображенский А.А., Тихонов Ю.А. Эволюция феодализма в России:
Социально-экономические проблемы. М., 1980.
Зимин А.А. Россия на рубеже XV – XVI столетий М., 1982.
Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т. 5.
Ключевский В.О Курс лекций по русской истории. Т. 2. М.,1957.
Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV -XVI вв.) – М.,
1985.
Российское законодательство X – XX вв. М., 1985.
Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV-XVII вв. –
М.,1952.
Соловьев С.М. История России с др. времен. Кн.III. Т.5-6. М., 1963.
Черепнин Л.В. Образование Российского централизованного государства в XIV –
XV вв.: Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960.

Тема 4. Складывание территорий Российского государства в ХУП в.
1. Начало освоения Сибири в ХVI в.
2. Присоединение Западной и Восточной Сибири к России в ХVII в.
3. Сибирские города, основанные в ХVII в.
Литература:
Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. – М.: Просвещение, 1991.
История России. – Ч. 1– 2 / Под ред. М.М. Горинова, А.А. Данилова. В.П.
Дмитриенко. – М., 1996.
Хрестоматия по истории России: В 4-х т. / Сост. И.В. Бабли, В.Н. Захарова, И.Е.
Уколова. – М., 1995.
Хрестоматия по истории России: В 2 т. – М., 1996–1997.
Карамзин Н.М. История государства Российского Т.9. М.,1991.
Ключевский В.О. Курс лекций истории Т 2. Л. XXVIII-XI. М., 1957.
Платонов С.Ф. Курс русской истории. М., 1995.
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн.4., Т 2. М.,1988.
Шмидт С.О. Становление российского самодержавия М.,1973.

Тема 5. Политическое и социально-экономическое развитие России
во второй половине ХУШ в.
1. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Особенности «Просвещенного
абсолютизма» в России.
2. Внутренняя политика Екатерины II.
а) Манифест 18 февраля 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г.
б) Реформы Екатерины II (административная, финансовая и др.) Жалованная грамота
городам.
в) Деятельность Комиссии по Уложению в 1767 – 1768 гг. «Наказ» Екатерины II.
г) Государственное устройство России к концу XVIII в.
3. Социально-экономическое развитие страны в последней четверти XVIII в.
а) Начало кризиса крепостного хозяйства.
б) Развитие торговли и промышленности.
в) Территориальный рост Российской империи.
4. Народные движения при Екатерине II .Крестьянская война под предводительством
Е. Пугачева в 1773 – 1775 гг.
5. Итоги политического и социально-экономического развития страны к концу XVIII
в.
6. Оценка деятельности Екатерины II в отечественной и зарубежной историографии.
Литература:
Дашкова Е. Записки 1773 – 1810 гг. М.,1989.
Дворцовые перевороты в России (1725 – 1845 гг.) Ростов-на-Дону, 1998.
Записки императрицы Екатерины II .М.,1990.

Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: от Екатерины II до Александра II.
М.,1994.
Записки сенатора И.В. Лопухина. М.,1990.
Сочинения Екатерины II. М.,1990.
Омельченко О.А. «Законная монархия Екатерины II. Просвещенный абсолютизм в
России». М.,1993.
Павленко Н.И. История металлургии в России в XVIII в. М.,1962.
Мавродин В. Крестьянская война в России в 1773 – 1775 гг. Т 1-3. Л.,1961-1970.

Тема 6. Реформы 1860-1870 гг. Х1Х в. – попытка модернизации
общественно-политического строя.
1. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия.
2. Судебная реформа 1863 г. и ее последствия.
3. Земская реформа 1863 г. и ее последствия.
Литература:
Великие реформы в России: 1856–1874. – М., 1991.
Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. – М., 1990.
Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. – М., 1993.
Суд присяжных в России. – Л., 1991.
Реформы Александра II. – М.: Юридическая литература, 1998.

Тема 7. Международное положение СССР в 1920-40 гг.
1. Участие РФСР в международных конференциях 20-х годов.
2. Вступление СССР в Лигу Наций и выход из Лиги Наций.
3. Советско-германские договоры 1939 г.
Литература
Богданов А.А. Вопросы социализма. Работы разных лет. – М., 1991.
Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939–1945. Очерки важнейших событий. –
СПб., 1994.
Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны. – М., 1989.

Тема 8. «Перестройка» политической и социально-экономической
систем в 1990-х г.
1. Программа перестройки политической, экономической системы, предложенная
М.С. Горбачевым.
2. Формы и средства осуществления перестройки.
3. Война «суверенитетов».
4. Конституция Р.Ф. 1993 г. – результат общественно-политических процессов нач. 90х г.
Литература:
Боффа Дж. От СССР к России. Истории неоконченного кризиса. 1964–1999 гг.
Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира. – М.,
1988.

Шмелев Н., Попов Г. На переломе. Экономическая перестройка в СССР. – М., 1989.

Вопросы к экзамену по курсу История России
1. История как наука. Отечественные научно-исторические школы и их представители.
Исторические источники и их виды.
2. Восточные славяне в древности, образование государства.
3. Киевская Русь. Принятие христианства и его последствия.
4. Раздробленность Руси. Татаро-монгольское нашествие и золотоордынское иго, их
последствия.
5. Объединение русских земель вокруг Москвы, свержение татаро-монгольского ига.
6. Политика Ивана IV Грозного и последствия его правления.
7. «Смутное время»: основные события и результаты.
8. Россия в XVII в. Политика первых Романовых, церковный раскол, «бунташный» век.
9. Правление Петра I: внешняя политика, основные преобразования, их итоги и
историческое значение.
10. Россия в XVIII в.: Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм»
Екатерины II.
11. Россия в первой половине XIX в.: Отечественная война 1812 г., движение декабристов.
Сравнительная характеристика политики Александра I и Николая I.
12. Преобразования Александра II, итоги и значение его правления. Развитие капитализма
в России.
13. Развитие общественно-политического движения в России в середине и во второй
половине XIX в. Александр III и политика контрреформ.
14. Начало «пролетарского» этапа революционного движения. Первые русские марксисты
и создание РСДРП.
15. Россия в начале XX в. Русско-японская война и революция 1905 г.
16. Манифест 17 октября 1905 г. Ведущие политические партии начала XX в. и их
программы.
17. Основные противоречия в русском обществе в канун Первой мировой войны.
Реформы П.А.Столыпина.
18. Россия в Первой мировой войне.
19. Февральская революция 1917 г. Двоевластие и его эволюция.
20. Взятие власти большевиками и их первые мероприятия в конце 1917 – начале 1918 гг.
21. Гражданская война: предпосылки, действующие силы, периодизация, итоги.
22. Политика военного коммунизма и новая экономическая политика.
23. Национальная политика советского руководства в 1920-х гг. Образование СССР.
24. Международные отношения и внешняя политика руководства страны в 1920 – первой
половине 1930-х гг.
25. Индустриализация в СССР: цели и результаты.
26. Коллективизация сельского хозяйства: задачи, методы, последствия.
27. Внутриполитическое развитие страны в 1922-1940 гг.: командно-административная
система управления, массовые репрессии.
28. Международные отношения в 1935-1941 гг. Причины, предпосылки и начало Второй
мировой войны.
29. Периодизация Великой Отечественной войны. Причины первых неудач Красной
армии в 1941-1942 гг. Итоги и уроки войны, историческое значение победы.
30. Советский союз на международных конференциях в период Великой Отечественной
войны. Принципы послевоенного устройства мира.
31. СССР в послевоенный период. Укрепление командно-административной системы.
Послевоенные судебные репрессии.

32. XX съезд КПСС и начало десталинизации. Политическая «оттепель» и ее
противоречия.
33. Реформы Н.С.Хрущева в экономике и их результаты.
34. Основные направления экономического и политического развития страны в 1965-1984
гг. Механизм торможения социально-экономического прогресса.
35. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1946-1984 гг. «Холодная
война».
36. Цели и задачи перестройки, ее ход и результаты.
37. Кризис партийно-советской государственной системы. Распад СССР, создание СНГ.
38. Россия в первое постсоветское десятилетие (1991-2000 гг.) Реформы в экономике,
политические реформы.
39. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их программы.
40. РФ в конце XX – начале XXI в.: внешняя политика, межнациональные отношения.
5. Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины
(модуля): _____литература, наглядные пособия, учебные фильмы________
а)
основная литература:
История России с древнейших времен до ХVII в. / А.Н. Сахарова, А.П.
Новосельцева. – М., 1996.
История России с начала ХVIII в. до конца ХIХ в. / Под ред. А. Н.
Сахарова. –
М., 1996.
История России с нач. ХХ в. – до нач. ХХI века. Учебник для вузов под ред. А.Н.
Сахарова. – М., 2005.
История России с древнейших времен до 1917 года. / Под ред. В.В. Каргалова. –
М., 1998.
История России. / Под ред. Орлова А.С., Георгиева В.А. и Гергиевой Н.В.,
Сивохиной Т.А. – М., 2006.
Основы курса истории России. Учебное пособие для студентов ВУЗов./ Под ред.
Орлова А.С., Полунова М.Т., Терещенко А.И. М., 2009.
б)

дополнительная литература:

Начало Руси. Иловайский Д.И. (1832-1920) (2002, 629с.)
Откуда ты, Русь? Парамонов, Сергей (1965, 384с.)
Загадки первых русских князей. Королев А.С. (2002, 480с.)
Великий путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории. Звягин Ю.Ю. (2009,
240с.)
Рождение Руси. Рыбаков Б.А. (1908-2001) (2004, 448с.)
Язычество древних славян. Рыбаков Б.А. (1981, 608с.)
Язычество древней Руси. Рыбаков Б.А. (1987, 783с.)
История Руси и русского слова. Кожинов В.В. (1999, 480с.)
Русь, которая была. Альтернативная версия истории. В 2-х кн. Максимов, Альберт.
(2005, 2006)
Тайны Русского каганата. Галкина Е.С. (2002, 432с.)
Древняя Русь и Великая степь. Гумилев Л.Н. (1912-1992) (1989, 766с.)
От Руси до России. Гумилев Л.Н. (2003, 318с.)
Образование Киевской Руси. Егоров К.Л. (2000, 142с.)

Утверждение христианства на Руси. Брайчевский, Михаил (1989, 295с.)
Битвы цивилизаций. Русь между Югом, Востоком и Западом. Миронов В.Б., Голубев
С.А. (2009, 768с.)
История государства Российского. Том I-XII. Карамзин Н.М. (1816-1826)
Курс русской истории. (Лекции 1-86) Ключевский В.О. (1841-1911)
Исторические портреты. Ключевский В.О. (1841-1911)
История России. Т. 1. Древняя Русь. Вернадский Г.В. (1887-1973) (1999, 448с.)
История России. Т. 2. Киевская Русь. Вернадский Г.В. (1999, 4448с.)
История России. Т. 3. Монголы и Русь. Вернадский Г.В. (2000, 480с.)
История России. Т. 4. Россия в средние века. Вернадский Г.В. (2000, 352с.)
История России. Т. 5. Московское царство. Вернадский Г.В. (2000, 512с.)
Золотая орда. (Проблемы генезиса Российского государства) Кульпин Э.С. (1998,
240с.)
Монголы. Основатели империи великих ханов. Филлипс, Э.Д. (2004, 176с.)
Ханы и князья. Золотая Орда и русские княжества. Мизун, Юрий и Юлия. (2005, 336с.)
Москва и Орда. Горский А.А. (2003, 214с.)
Александр Невский. Пашуто В.П. (1974, 160с.) (Серия ЖЗЛ)
Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище. Нестеренко А.Н. (2006, 320с.)
Эпоха Куликовской битвы. Быков А.В., Кузьмина О.В. (2004, 480с.)
Татары и Русь: 360 лет отношений, 1238-1598 гг. Справочник. Похлебкин В.В. (2000,
192с.)
История водки. Похлебкин В.В. 2005, 160с.)
История Российской империи. В 3-х томах. Геллер, Михаил (1997, 1072с.)
Рюриковичи. История династии. Пчелов Е.В. (2001, 480с.)
Последние Рюриковичи и закат Московской Руси. Зарезин М.И. (2004, 480с.)
Иван Калита. Борисов Н.С. (1995, 304с.) (Серия ЖЗЛ)
Иван III. Борисов Н.С. (2000, 644с.) (Серия ЖЗЛ)
Петр Первый. Павленко Н.И. (1975, 384с.) (Серия ЖЗЛ)
Петр I. Молчанов Н.Н. (2003, 480с.)
Россия без Петра: 1725-1740. Анисимов Е.В. (1994, 496с.)
Елизавета Петровна. Анисимов Е.В. (2005, 426с.) (Серия ЖЗЛ)
Дочь Петра Великого. Валишевский, Казимир (1849-1935) (1994)
Роман императрицы. Екатерина II. Валишевский, Казимир (1994)
Хроники времен Екатерины II. 1729-1796гг. Стегний, Петр. (1999, 480с.)
Павел I. Песков А.М. (2005, 422с.) (Серия ЖЗЛ)
Александр II. Ляшенко Л.М. (2002, 359с.) (Серия ЖЗЛ)
Романовы. Исторические портреты. (В 2-х томах.) Под ред. А.Н. Сахарова. (1997,
862с.)
Россия под скипетром Романовых. 1613 - 1913 (1990, 240с.)

Великая Война и Февральская революция 1914-1917 годов. Спиридович А.И. (18731952) (1962)
Гражданская война: белые и красные. Митюрин Д.В. (2004, 288с.)
Гражданская история безумной войны. Веллер М., Буровский А. (2007, 640с.)
Белое движение. Исторические портреты: Л.Г.Корнилов, А.И. Деникин, П.Н.Врангель
и др. Сост. А.С. Кручинин (2006, 446с.)
Белые генералы. Венков А.В., Шишов А.В. (1998, 416с.)
Адмирал Колчак, верховный правитель России. Зырянов П.Н. (2006, 640с.) (Серия
ЖЗЛ)
Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. Плотников И.Ф. (1998)
Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. Лехович Д.В. (1992,
368с.)
Генерал Корнилов. Кузьмин Н.П. (2001, 512с.)
Белогвардейщина. Шамбаров В.Е. (2002, 640с.)
Государство и революция. Шамбаров В.Е. (2001, 592с.)
ЧЕ-КА. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. (1922)
Красный террор в годы Гражданской войны. Под ред. Ю.Г. Фельштинского (19181919) (2004, 512с.)
Красный террор в России: 1918-1923. (1923-1924) Мельгунов С.П. (1879-1956) (1990,
209с.)
Золотой немецкий ключ большевиков. (1940) Мельгунов С.П. (1990, 209с.)
Красная книга ВЧК. В двух томах. (1920-1922) (1989, 957с.)
Правда о врагах народа. Давид Голинков. (2006, 448с.)
История ВКП(б). Краткий курс. (1938)
Открытое письмо Сталину. Раскольников Ф.Ф. (1939)
Диктатура сволочи. (и др.) Солоневич И.Л. (1891-1953) (1946г.)
Большой террор. Кн. 1. Конквест, Роберт. (1991, 416с.)
Жатва скорби. Конквест, Роберт. (1988)
Деревня на Голгофе: летопись коммунистической эпохи от 1917 до 1967. Чугунов
Т.К. (1967, 510с.)
Машина и винтики. История формирования советского человека. Геллер М. (1994,
336с.)
Красное колесо. Солженицын А.И. (1969-1991; 5091с.)
Архипелаг ГУЛАГ. Солженицын А.И. (1958-1968)
Золото партии. Бунич, Игорь (1994)
Операция "Гроза". Кровавые игры диктаторов. Бунич, Игорь (1997, 576с.)
Гитлер и Сталин перед схваткой. Безыменский, Лев (2000, 512с.)
Несостоявшаяся ось: Берлин — Москва — Токио. Молодяков. В.Э. (2004, 480с.)
Сталин. Тайный "Сценарий" начала войны. Верховский Я., Тырмос В. (2005, 608с.)

Советско-финская война. Прорыв линии Маннергейма. 1939-1940. Э. Энгл, Л.
Паананен (2006, 239с.)
Оглашению подлежит. СССР - Германия. 1939-1941. Документы и материалы. (2004,
400с.)
1941. Великая Отечественная катастрофа. Итоги дискуссии. (2009, 768с.)
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Интернет-экзамены по истории
России. (www.fepo.ru, www.kikinfo.ru).
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Аудитория, проектор, видеоматериалы ______________________________________
 (Указывается материально-техническое обеспечение
данной дисциплины
(модуля).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Специальность подготовки: 070601 Режиссура кино и телевидения
Форма обучения – очная, заочная
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) представить в систематизированном виде
содержание современных культурологических знаний: дать представление об истории
культурологической мысли, познакомить с категориальным аппаратом данной
дисциплины, раскрыть существо основных проблем
современной культурологии,
познакомить со спецификой и закономерностями развития мировых культур.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
«Культурология» является базовой дисциплиной гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)методика преподавания культурологии
Способен собирать, Владеет культурой
ОК-1
 дает определение понятий «анализ»,
с использованием
мышления, способен
«синтез» и «обобщение»;
современных
к обобщению,
 толкует смысл понятий «анализ»,
информационных
анализу, восприятию
«синтез» и «обобщение»;
технологий и
информации,
 использует эти знания для сбора
интерпретировать
постановке цели и
информации,
необходимые
выбору путей её
 классифицирует информацию по
данные для
достижения
определенным категориям,
формирования
 выделяет главное и второстепенное
суждений
 демонстрирует культуру мышления
по
при решении профессиональных задач;

ОК-2

ОК-6

соответствующим
социальным,
художественным,
научным и
этическим
проблемам
Способен
выстраивать и
реализовывать
перспективные
линии
интеллектуального,
культурного,
нравственного,
физического и
профессионального
саморазвития и
самосовершенствов
ания

Способен к
общению в
устной и
письменной
форме

Стремиться к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства

 Определяет задачи интеллектуального
развития, повышения культурного
уровня и профессиональной
компетенции;
 Разрабатывает планы своего
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня и
профессиональной компетенции;
 Выбирает необходимые методы и
средства познания и самоконтроля в
соответствии с поставленными
задачами и разработанным;
 Организует на практике процесс
познания и самоконтроля для своего
интеллектуального, культурного и
профессионального развития;
 Соотносит ход и результаты своего
развития с используемыми методами и
средствами познания и самоконтроля

Умеет логически
верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь

 свободно объясняется на
государственном языке Российской
Федерации – русском языке;
 обнаруживает знание правил языка
(орфографии и орфоэпии) в устной
и письменной речи;
 проявляет логическую связность
мышления, ясность аргументации в
литературной и деловой устной и
письменной речи;
фиксирует наличие у себя логики
рассуждений и высказываний;
исследует логическую цепочку
рассуждений и высказываний,
делает выводы;
формулирует основные требования к
логике рассуждений и
высказываний.

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;
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) ____________________

Раздел
дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_____ зачетных единиц, ______72_____ часов.

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

Л
1

2

3

4

Научные
основы
культурологии:
предмет
и
задачи
курса
культурологии
Понятия
и
функции
культуры
Культура
и
цивилизация:
этнос, язык и
культура(?)
Формы
культуры

С

2

2

2

2

2

2

2

2

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

Основные
периоды
и
тенденции
в
эволюции
культуры
Культура
первобытного
общества,
культура
Восточных
цивилизаций
Античная
культура

2

2

2

2

2

2

8

Культура эпохи
Средневековья

2

1

9

Культура
Нового
Новейшего
времени
Итого:

4

1

20

16

5

6

7

Рубежный контроль

и
Зачет

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены:
лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы,
контрольные
работы,
коллоквиумы,
самостоятельные
работы,
научноисследовательская работа. Высшее учебное заведение может устанавливать другие
виды учебных занятий.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИОЛОГИЯ
Специальность подготовки: 070601 Режиссура кино и телевидения
Форма обучения – очная, заочная

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 ВПО
Дисциплина «Социология» входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл. Изучение дисциплины тесно связано с философией,
историей.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-11, ОК-12, ПК-6
ОК-4 – Способен собирать, с использованием современных информационных
технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования
суждений по соответствующим социальным, художественным, научным и
этическим проблемам
ОК-5 – Способен использовать этические и правовые нормы, существующие
в современном обществе, при разработке социальных проектов
ОК-6 – Способен к общению в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках, руководствоваться в общении правами и обязанностями
гражданина, к стремлению к совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма, свободы и демократии; к сотрудничеству; руководить
людьми и подчиняться
ОК-11 - способен к осмыслению развития киноискусства и телевидения в
историческом контексте и в связи с развитием других видов искусства и
литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с философскими,
эстетическими, религиозными, идеями конкретного исторического периода
ОК-12 – способен к выработке личной позиции в отношении современных
поисков в кинематографе, в области развития телевидения и других видах
искусства
ПК-6 - способен к работе в многонациональном коллективе
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)___________________
Общая трудоемкость дисциплины составляет_______2________
зачетных единиц, ___36________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.

РААБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Специальность подготовки: 070601 Режиссура кино и телевидения
Форма обучения – очная, заочная

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 ВПО
Дисциплина «Физическая культура» входит в С. 4.
3. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
единицы, 400 часов

зачетные

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.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФИЯ
Специальность подготовки: 070601 Режиссура кино и телевидения
Форма обучения – очная, заочная

1. Цели освоения дисциплины
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 социальнополитических 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 ВПО
Дисциплина «Философия» входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-10,ОК-11

ОК-2 – Способен выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,культурного,нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования

ОК-4 – Способен собирать, с использованием современных информационных технологий
и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по
соответствующим социальным, художественным, научным и этическим проблемам

ОК-5– Способен использовать этические и правовые нормы, существующие в
современном обществе, при разработке социальных проектов

ОК-10 – Способен к работе с научной и искусствоведческой литературой, пользованию
профессиональными понятиями и терминологией

ОК-11 - Способен к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом
контексте и в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием
гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными, идеями
конкретного исторического периода

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)___________________
Общая трудоемкость дисциплины составляет______4_________ зачетных
единиц, _____144______часов

1. Предмет и метод философии, ее структура
2. Философия Древнего Востока
3. Античная философия
4. Средневековая философия
5. Европейская философия эпохи Возрождения
6. Европейская философия XVII–XVIII в.
7. Немецкая классическая философия
8. Философия середины ХIX – начала ХХ веков
9. Современная зарубежная философия
10.Русская философия: традиции и особенности
11.Бытие. Материя, ее основные формы, структура
12.Сознание, его происхождение и сущность
13.Философские концепции развития
14.Сущность и структура познавательного процесса
15.Общество и природа
16.Проблема человека в философии
17.Философия истории. Культура и цивилизация
18.Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные черты

Аннотация рабочей программы

учебной дисциплины «Экономика»

по специальности подготовки: 070601 Режиссура кино и телевидения
Форма обучения – очная, заочная

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» входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
В результате освоения дисциплины «Экономика» у обучающегося
формируются следующие компетенции:
- Способен к художественно- творческой и организационно-управленческой
деятельности, необходимой для создания аудиовизуального произведения (ПК-1)
Организовывать творческо-производственную подготовку к съемке фильма (ПСК4-9)
- Анализировать и совершенствовать творческий процесс как объект управления (ПСК-412)

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);
- 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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
-

4.2.2. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВПО раздел примерной основной образовательной
программы «Учебная и производственная практики» является обязательным
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
4.2.2.1. Программа учебной практики
При реализации данной ПООП ВПО предусматриваются учебная практика
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Основными целями учебной практики являются:
-закрепление и углубление студентами теоретических знаний о процессе
производства аудиовизуальной продукции на всех этапах и приобретение
практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности;
- подготовка студентов к самостоятельной производственной
деятельности и профессиональной работе по созданию аудиовизуальных
произведений различных видов и направлений.
2. Задачи учебной практики (общие для всех этапов прохождения
учебной практики):
-получение представления о принципах функционирования съемочной
группы как основной производственной единицы, об организационной
структуре и функционировании профессиональной студии в целом и ее
основных подразделений;
-получение непосредственного наглядного представления о
технологической последовательности процесса создания аудиовизуальных
произведений на профессиональных производствах;
- получение представления о конкретных особенностях каждого

технологического этапа создания аудиовизуальных произведений на
профессиональных производствах;
-приобретение опыта самостоятельной деятельности, связанной с
подготовкой учебно-творческих заданий по специальным дисциплинам
(подбор актеров, выбор и изучение мест съемок, посещение театральных
спектаклей и репетиций, работа в музейных фондах, фото- и киноархивах и
т.п.);
-овладение навыками анализа результатов практической деятельности,
необходимого для составления отчетной документации по практике.
3. Место учебной практики в структуре ООП ВПО
Практика является составной частью учебных программ подготовки
студентов. Объемы практики определяются учебным планом по выбранной
специальности, составленным в соответствии с ФГОС ВПО. Организация
практики на всех этапах направлена на обеспечение последовательности
овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника. Практика может
осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с
теоретическими циклами при условии обеспечения логической и постоянной
взаимосвязи между теоретическим обучением и практикой.
Учебная практика данной специальности базируется на следующих
дисциплинах:
Коды
циклов
дисциплин

Название циклов, дисциплин

С 2.
С 2.1.
С 2.3.
С 3.
С 3.1.
С 3.2

ЦИКЛ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

С 3.7.
С 3.3.

С 3.2

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

История отечественного кино
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Мастерство режиссера телевидения
Основы звукового решения фильма
Основы изобразительного решения фильма
Операторское мастерство
Кинотехника и кинотехнология
Безопасность жизнедеятельности
Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями
различных жанров
Теория и практика монтажа
Техника и технология телевизионного производства
Основы режиссуры мультикамерной съемки

Учебная практика данной специальности является необходимой для
следующих циклов:

производственной практики;
подготовки учебной работы, видеопроекта и курсовой работы
подготовки и защиты дипломной работы
прохождения итоговой государственной аттестации
4. Формы проведения учебной практики:
студийная, полевая (съемочная площадка), архивная (в т.ч.библиотечная)
Место и время проведения учебной практики
– профессиональные киностудии
– профессиональные телецентры,
– другие учреждения соответствующего профиля
– учебные кино, теле – и тон-студии вузов
– соответствующего профиля кафедры вуза
– театры, музеи, архивы, актерские агентства
Учебная практика проводится по следующей схеме:
1.Ознакомительная практика, 1 курс – 2 недели, время проведения – по
окончании летней экзаменационной сессии второго семестра первого года
обучения.
2.Учебная практика. Общая продолжительность учебной практики - 2
недели. Проводится по окончании летней зачетно-экзаменационной сессии
в четвертом семестре.
4. Производственная практика. Общая продолжительность
производственной практики – 8 недель. Проводится по окончании
летней зачетно-экзаменационной сессии в 6 семестре (3 недели), по
окончании зимней зачетно-экзаменационной сессии в 7 семестре (5
недель)
В исключительных ситуациях возможны изменение во времени и схеме
проведения учебной практики.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения учебной практики.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:
ОК-1
ОК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-8

Способен приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, творческий опыт, используя современные образовательные и
информационные технологии
Способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять
при необходимости профиль своей профессиональной деятельности
Способен к художественно-творческой и организационноуправленческой деятельности, необходимой для создания
аудиовизуального произведения
Демонстрирует понимание значимости своей будущей специальности,
стремление к ответственному отношению к своей трудовой
деятельности
Владеет основными методами защиты производственного персонала и

ПСК-13
ПСК-17
ПСК-18
ПСК-19
ПСК-110
ПСК-111

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Творчески работать над фильмом в сотрудничестве с кинодраматургом, актерами, композитором, кинооператором, художником,
звукорежиссером
Демонстрировать ясные и реалистичные представления о проблемах и
трудностях профессии кинематографиста, о наборе личностных и
профессиональных качеств, необходимых для успешной работы
Использовать в процессе постановки фильма технические и
технологические возможности современного процесса
кинопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам
Организовывать творческо-производственную подготовку к съемке
фильма
Организовывать съемочно-постановочную работу над фильмом
Организовывать и направлять совместную творческую деятельность
представителей различных творческих профессий в съемочном
коллективе

6. Структура и содержание учебной практики
Учебно-творческая практика (4 недели) включает в себя:
ознакомительную (по окончании 2 семестра, продолжительность – 2
недели) и учебную практику (по окончании 4 семестра – 2 недели)
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 кредитных единиц (216
часов).
Ознакомительная практика.
Продолжительность практики – 2 недели. Время проведения – по окончании
летней экзаменационной сессии второго семестра первого года обучения.
Место прохождения – на одной из киностудий под руководством
преподавателя института – руководителя практики и выделенного
руководителя практики от студии.
На общее ознакомление с работой студии отводится 5 рабочих дней. За
это время студенты должны получить представление об организационной
структуре студии и ее основных технологических цехах.
Следующие 2 дня отводятся на оформление дневников, отчетов и сдачи
зачета.
Содержание практики.
По графику, составленному руководителем практики и согласованному с
руководителями основных цехов и отделов киностудии, практиканты
знакомятся с организационной структурой студии, работой ее дирекции,
диспетчерской, отделов планирования, рекламы, маркетинга и сценарноредакционной группы.
Особое внимание следует уделить технологическому процессу создания
фильма. Практиканты должны быть введены в курс работы съемочной
группы, находящейся в производстве или подготовительном

периоде. Желательно присутствие практикантов на съемках, при монтаже,
озвучании или перезаписи фильма.
Необходимо обратить внимание практикантов на взаимодействие съемочной
группы и цехов киностудии.
Для ознакомления со спецификой и технологией функционирования
основных цехов, связанных со съемочными группами на всех этапах
производства фильма, практиканты должны побывать в цехах съемочной
техники, монтажном, звукотехническом, комбинированных съемок,
обработки пленки и т.д.
На местах практики могут проводиться теоретические занятия
преподавателями института и работниками студии. Темы занятий
уточняются применительно к конкретной базе практики.
По окончании практики студент-практикант составляет письменный
отчет и сдает его руководителю практики.
Учебная практика.
Общая продолжительность учебной практики - 2 недели. Проводится
по окончании летней зачетно-экзаменационной сессии в четвертом семестре
(2 недели).
Содержание практики.
Учебная практика предназначена для изучения студентами мест
съемок, посещения музеев, театров, фото- и киноархивов и других объектов,
связанных с подготовкой учебно-творческих заданий по специальным
дисциплинам. В качестве учебной практики может засчитываться
индивидуальное направление студента на учебную киностудию для работы в
составе съемочной группы студента той же режиссерской мастерской,
снимающего учебную работу ( 3 и 4 семестры, скользящий график).
По окончании практики студент-практикант составляет письменный
отчет и сдает его руководителю практики.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые на учебной
практике
- деятельностный подход
- аналитическая деятельность
- консультативные практики
- наблюдение и беседа
- презентационные технологии
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике.
Перечень контрольных тем для самостоятельной проверки студентов:
Система организационного и технического обеспечения киностудиями
творческой деятельности.
Структура и технологии кино- и телевизионного производства
Функции и место в технологической цепочке производственных
подразделений (цехов).
Состав и организационная структура съемочной группы

Работа режиссерской группы на различных стадиях реализации
проекта.
Организация работы на натуре, в павильоне, в интерьере.
Технология и организация монтажно-тонировочного периода.
Работа со звуком: запись фонограмм на площадке, речевое озвучание,
синхронные шумы, запись музыки, монтаж шумов, перезапись.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики):
составление и защита отчета, дифференцированный зачет.
Формы текущего контроля:
семинары и собеседование и др. формы аттестации.
Оценка по практике (зачет с оценкой) приравнивается к оценкам
(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов
общей успеваемости студентов в следующем за проведением практики
семестре
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной практики
Основная литература:
Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941.
Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. М.: Изд-во ВГИК, 1999.
Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в
современном мире. М., 1991.
С.Люмет. Как делается кино («Искусство кино», №№10-11/ 1998 г. )
Коноплѐв Б. Н., Основы фильмопроизводства, 2 изд., М., 1975;
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Миллерсон Д. Телевизионное производство. М.: Издательство ГИТР,
Издательство «Флинта», 2004.
Железняков В., Цвет и контраст. Технология и творческий выбор, М.,
ВГИК, 2001
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
– профессиональные студии по производству аудиовизуальной
продукции, телецентры, тон-студии и др. учреждения соответствующего
профиля, оснащенные современным профессиональным оборудованием и
имеющие квалифицированный штат специалистов,
– учебные кино, теле – и тон- студии вузов,
– театры, музеи, архивы, актерские агентства
4.2.2.2. Программа производственной практики
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1. Основными целями производственной практики являются:
– совершенствование студентами практических навыков в сфере
профессиональной производственной деятельности;
– подготовка их к самостоятельной профессиональной работе по
созданию аудиовизуальных произведений
2. Задачи производственной практики являются:
– закрепление теоретического материала и получение
необходимого практического опыта;

– установление и закрепление творческих контактов на
профессиональных производствах;
– отбор материалов, связанных с всесторонним изучением темы
выпускной квалификационной (дипломной) работы
– самостоятельная теоретическая и практическая деятельность,
направленная на подготовку производства выпускной квалификационной
(дипломной) работы.
3. Место производственной практики в структуре ООП ВПО
Практика является составной частью учебных программ подготовки
студентов. Объемы практики определяются учебным планом по выбранной
специальности, составленным в соответствии с ФГОС ВПО. Организация
практики на всех этапах направлена на обеспечение последовательности
овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника.
4. Формы проведения производственной практики:
студийная, полевая (съемочная площадка), архивная (в т.ч.
библиотечная)
5. Местои время проведения производственной практики:
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– профессиональные киностудии
– профессиональные телецентры,
– другие учреждения соответствующего профиля
– учебные кино, теле – и тон- студии вузов
– соответствующего профиля кафедры вуза
– театры, музеи, архивы, актерские агентства
5. Производственная практика проводится в течение 8 недель в 6
семестре (3 недели), по окончании зимней зачетно-экзаменационной
сессии в 7 семестре (5 недель)
.
В исключительных ситуациях возможны изменение во времени и
схеме проведения учебной практики.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики.
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
универсальные и профессиональные компетенции:
ОК- Способен приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,
творческий опыт, используя современные образовательные и информационные
1
ОК3
ПК1
ПК2

технологии
Способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль своей профессиональной деятельности

Способен к художественно-творческой и организационно-управленческой
деятельности, необходимой для создания аудиовизуального произведения
Демонстрирует понимание значимости своей будущей специальности, стремление
к ответственному отношению к своей трудовой деятельности

ПК8

Владеет основными методами защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ПСК4-3
ПСК4-7

Творчески работать над фильмом в сотрудничестве с кинодраматургом, актерами,
композитором, кинооператором, художником, звукорежиссером
Демонстрировать ясные и реалистичные представления о проблемах и трудностях
профессии кинематографиста, о наборе личностных и
профессиональных качеств, необходимых для успешной работы
ПСК- Использовать в процессе постановки фильма технические и технологические
4-8
возможности современного процесса кинопроизводства, грамотно
ставить задачу техническим службам
ПСК- Организовывать творческо-производственную подготовку к съемке фильма
4-9
ПСК- Организовывать съемочно-постановочную работу над фильмом
4-10
ПСК- Организовывать и направлять совместную творческую деятельность
4-11 представителей различных творческих профессий в съемочном коллективе

7. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 8 недель,
392 академических часа, 11 кредитов.
Производственная практика предназначена для получения
студентами опыта работы в составе съемочной группы, изучения студентами
мест съемок, посещения музеев, театров, фото- и киноархивов и других
объектов, связанных с подготовкой учебно-творческих заданий по
специальным дисциплинам. В качестве производственной практики может
засчитываться направление студента на учебную киностудию для работы в
составе съемочной группы студента той же режиссерской мастерской,
снимающего курсовую работу ( 7 и 8 семестры, по скользящему графику).
По окончании практики студент-практикант составляет
письменный отчет и сдает его руководителю практики.
8. Образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые на учебной
практике
- деятельностный подход
- аналитическая деятельность
- консультативные практики
- наблюдение и беседа
- презентационные технологии
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике.
Осуществляется свободный доступ практикантов к цехам и
подразделениям студии, библиотечным фондам, базам данных, лабораториям
ВУЗа и отдельных кафедр соответствующего профиля. На период практики
назначаются методисты, отвечающие за своевременное решение всех
вопросов, возникающих в процессе самостоятельной работы студентов.
Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом методических
материалов (дневник, положение о практике и др.).

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики):
защита развернутого отчета по практическим результатам,
дифференцированный зачет.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной практики
Основная литература:
1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. М. : Искусство, 1972
2. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс,
1968.
3. Брехт Б., Театр, М., Искусство,1965,т.5- 2
4. Довженко А. Собр. Соч. в 4-х томах. М.: Искусство, 1964.
5. Дробашенко С.В. Пространство экранного документа. М., 1986
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6. Герасимов С. Собрание сочинений в 3-х томах. М, 1982.
7. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М, 1964.
8. Железняков В., Цвет и контраст. Технология и творческий выбор, М.,
ВГИК, 2001
9. Ждан В., Введение в эстетику фильма, М., Искусство, 1972, с. 15-18
10. Келлисон К., продюсирование на телевидении, Минск, «Гревцов
Паблишер», 2008
11. Клер Р. Размышления о кино. М.: Искусство Киноведческие
записки. М., выпуски 1988-2005
12. Клейман Н. Формула финала. М., 2004
13. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической
реальности. М.: Искусство, 1974.
14. Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. Л, 1982.
15. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941.
16. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. М.: Изд-во ВГИК, 1999.
17. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей.
СПб.:«Искусство-СПБ», 2000
18. Киноведческие записки. Л ЛФ 1-40. М, 1998-1999. 22.Из опыта
современной режиссуры. М., 1988.
19. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. М., ГИТР. 2006
20. Миллерсон Д. Телевизионное производство. М.: Издательство
ГИТР, Издательство «Флинта», 2004.
21. Мир и фильмы Андрея Тарковского: размышления, исследования,
воспоминания. М.: Искусство, 1991.
22. Михалкович В., «Программность ТВ и будущее», в сб. статей
«Контуры будущего», М., «Искусство», 1984
23. Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., 1958.
24. Пааташвили Л., Полвека у стены Леонардо, М., изд. «625», 2006
25. Пелешян А. Дистанционный монтаж. Из творческого опыта. Сб.
Вопросы киноискусства, вып.15. М., 1973.
26. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М.: Искусство, 1974.
27. Разлогов К., Коммерция и творчество: враги или союзники? М.,

Искусство, 1992
28. Рейсц К. Техника киномонтажа. М.: Искусство, 1965.
29. Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981.
30. Ромм М. Вопросы киномонтажа. М.: Изд-во ВГИК, 1969.
31. Ромм М. Лекции о кинорежиссуре. М.: Изд-во ВГИК, 1973.
32. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М. : Искусство, 1980
33. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М., 1980.
34. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в
современном мире. М., 1991.
35. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М.: 1996.
36. Основы менеджмента. Маркетинг. В сб. «Сборник задач, тестов и
заданий по основам продюсирования и менеджмента», М., ВГИК, 2009
37. Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993.
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38. Тарковский А. Начало... и пути. М., 1994.
39. Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1988.
40. Трауберг Л. Свежесть бытия. М., 1988.
41. Туровская М. Памяти текущего мгновения. М., 1987.
42. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. ГИТР. М.2006
43. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. М.: Изд-во ВГИК
44. Фелонов Л. Монтаж в немом кино. М.: Изд-во ВГИК, 1978.
45. Фелонов Л. Современные формы монтажа. М.: Изд-во ВГИК, 1982.
46. Франк Г. Карта Птолемея. М.: Искусство, 1975.
47. Фрейлих С., Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского, М.,
Искусство,1992 ВГИК, 1966.
48. Ханютин Ю. Реальность фактического мира. М., 1977.
49. Хренов Н., Публика в истории культуру, М., изд. «Аграф»
50. Цвик В., Телевизионная служба новостей, М., Юнити-Дана, 2008
51 . Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998.
52. Эйзенштейн С. Избранные про изведения в 6 томах. М.: Искусство,
1964-1971.
53. Эйзенштейн С. Метод. T.l, М., 2002.
54. Эйзенштейн С. Монтаж. М., 2000.
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
– профессиональные студии по производству аудиовизуальной
продукции, телецентры, тон-студии и др. учреждения соответствующего
профиля, оснащенные современным профессиональным оборудованием и
имеющие квалифицированный штат специалистов,
– учебные кино, теле – и тон- студии вузов,
– театры, музеи, архивы, актерские агентства
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса при реализации ООП ВПО
ООП подготовки специалиста обеспечивается учебнометодической 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 электроннобиблиотечной 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 специальности Режиссура
кино и телевидения 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 из
следующего перечня:
Вопросы истории
Вопросы литературы
Вопросы философии
Иностранная литература
Искусство кино
Кинобизнес
Киноведческие записки
Кинопроцесс
Киносценарии
Медиатека
Менеджер кино
Мир Техники Кино
Наш фильм
Сеанс
Современная
драматургия
Социология
Empire
Cinefex
KinoKultura
Positif

Les Cahiers du cinema
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 ВПО
Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
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занимающимися творческой, (или) научной, (или) научно-методической
деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание,
а также государственные почетные звания, лауреаты международных и
всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в
соответствующей профессиональной сфере, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, не менее 65
процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень,
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и
(или) ученое звание профессора имеют более 9 процентов преподавателей.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла привлечены более 10 процентов преподавателей из числа ведущих
специалистов профильных организаций.
Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени, и (или) ученое звание;
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не
менее 11 процентов преподавателей.
Общее руководство содержанием теоретической и практической
подготовки по специализации осуществляется штатным научнопедагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора или
кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не
менее трех лет.
В составе учебно-вспомогательного персонала вуза, участвующем в
реализации ООП по специальности Режиссура кино и телевидения
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 ВПО
Для реализации примерной основной образовательной программы по

специальности Режиссура кино и телевидения по одной или нескольким
предусмотренным Государственным образовательным стандартом
специализациями (режиссер игрового кино- и телефильма; режиссер
неигрового кино- и телефильма; режиссер анимации и компьютерной
графики; режиссер телевизионных программ, режиссер мультимедиа,
режиссер Интенрнет-программ), вуз должен располагать материальнотехнической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим
нормам и обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных
примерным учебным планом по циклам:
гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
дисциплины истории и теории мировой художественной
культуры;профессиональные дисциплины;
физкультура.
МГУКИ, ведущий подготовку режиссеров кино и телевидения, имеет:
- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных,
семинарских) занятий;
- специализированные аудитории для проведения практических занятий
по практическим дисциплинам профессионального циклов;
- учебную телестудию, просмотровые залы и сценические площадки,
позволяющие осуществлять репетиции, съемки и проведение публичных
учебных и преддипломных показов;
- помещения для самостоятельной работы студентов;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, согласно
Требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса
по подготовке дипломированных специалистов по специальности
Режиссура кино и телевидения, укомплектованы специализированной
учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения
аудиторных занятий по циклу дисциплин истории и теории мировой
художественной культуры вуз располагает оборудованными
специализированными кабинетами и лабораториями
Помещения для проведения практических занятий укомплектованы
свето-, аудио-, видео- техникой, музыкальными инструментами, а также
обеспечиваются наборами необходимых сценическо-постановочных средств
(элементы декораций, сценические костюмы, театральный реквизит, ширмы,
другие аксессуары) в соответствии с реализуемыми вузом квалификациями.
Учебная телестудия, сценические площадки и просмотровые залы по всем
элементам оборудования максимально приближены к условиям
профессиональной студии и кинозала.
оснащение обеспечивают возможность реализации соответствующих видов
занятий, определенных примерными программами по дисциплинам, а также
пригодны для проведения промежуточных и итоговых аттестационных
мероприятий.
Для проведения занятий по иностранному языку вуз обеспечен

оборудованным лингафонным кабинетом.
Для проведения занятий по физической культуре спортивный зал вуза
оснащается комплектом спортивного оборудования, позволяющим
реализовать примерную программу по физической культуре.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к Internet. Качество
самостоятельной работы студентов обеспечивается наличием у вуза учебной
библиотеки с учебным залом.
Учебное оборудование и учебно-наглядные пособия устанавливаются в
аудиториях стационарно либо хранятся в здесь же расположенных шкафах
или в специальных помещениях, служащих для хранения учебного
оборудования и его профилактического обслуживания.
Количество аудиторий и других учебных помещений, их площади
определяются численностью обучаемых в вузе, наполняемостью учебных
групп и учебной нагрузкой, предусмотренной учебным планом.
8.ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
КУЛЬТУРЫ
И
ИСКУССТВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
- соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и
организации образовательного и воспитательного процесса;
 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.
современная информационная образовательная среда университета;
необходимое материально-техническое обеспечение учебного процесса;
органы студенческого самоуправления
учебно-творческий центр
общежития университета
научная библиотека

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка
качества освоения обучающимися примерных основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВПО

осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе.
9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ООП вуз создает фонды оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Эти фонды могут включать: 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., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
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. Государственный экзамен вводится по
решению Ученого совета вуза.

