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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Основная образовательная программа высшего образования (специалитет), 

реализуемая  вузом по специальности 55.05.01  РЕЖИССУРА КИНО И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ и специализации подготовки Режиссер телевизионных программ, 

педагог (далее – ООП ВО) 

 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

по специальности 55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ и 

специализации подготовки «Режиссер телевизионных программ, педагог» 

является системой учебно-методических документов, сформированной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 

ВО) по данной специальности и рекомендуемой вузам для использования при 

разработке основных образовательных программ (ООП) высшего 

образования (специалитет) по специальности 55.05.01 РЕЖИССУРА 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 ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации - "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 

1367; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) 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 Московского государственного института культуры: 

утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации 

№ 499 от 26 мая 2011 года (Приказ Министерства культуры РФ от 

07.11.2014 г. №1872 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Московского государственного ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ»). 

 

1.3. Общая характеристика  основной образовательной программы 

высшего образования (специалитет) 

 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по специальности «Режиссура 

кино и телевидения» 

 

Социальная   значимость   (миссия)   ООП  ВО  по  специальности  

подготовки 55.05.01  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 ВО:   

Целью разработки примерной основной образовательной 

программы является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по   

данному   направлению   подготовки   и   разработки   высшим   учебным   

заведением основной образовательной программы по направлению 

подготовки 55.05.01  Режиссура кино и телевидения (специалист). 

    

Основные задачи ООП ВО: 
 
1. Определять  набор  требований  к  выпускникам  (компетентностную  

модель выпускника) по специальности 55.05.01  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 ВО. 

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. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО (специалитет) по данной специальности 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ВО 5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО (специалитет) по данной специальности 

Трудоемкость освоения примерной основной образовательной программ в 

соответствии с ФГОС ВО, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента 300 зачетных единиц 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) 

общее образование. 

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. 

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 ВО 

 

Результаты освоения ООП ВО 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 ВО выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 
 

Код

ы  

ком

пете

нци

й 

Название 

компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня  

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

Структура  

компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза  

1 2 3 4 

ОК 
общекультурные 

компетенции 

выпускника 
 

 

ОК-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

приобретать с 

большой степенью 

самостоятельност

и новые 

знания, 

творческий опыт, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

 

 

 

 

Способен 

приобретать с 

большой степенью 

самостоятельности 

новые знания, 

творческий опыт 

 

 

 

 

Умеет использовать 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

определяет 

 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимость новых 

знаний для 

общекультурного и 

профессионального 

развития; 

организует процесс 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний и творческого 

опыта; 

дистанционного образования, навыками 

коллективной интерактивной работы; 

 применяет образовательные и 

информационные технологии на практике. 

ОК-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

выстраивать и 

реализовывать 

перспективные 

линии 

интеллектуаль-

ного, культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональ-

ного саморазвития 

и 

самосовершенст-

вования 

Способен 

выстраивать и 

реализовывать 

перспективные линии 

интеллектуального, 

культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенство-

вания; 

 

 

 

 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. 

 

ОК-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

критически 

переосмысливать 

накопленный 

опыт, изменять 

при 

необходимости 

профиль своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

ОК-

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

собирать, с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретировать 

необходимые 

данные для 

формирования 

Способен собирать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

интерпретировать 

необходимые данные 

для формирования 

суждений по 

соответствующим 

 перечисляет основные современные 

социальные, художественные, научные и 

этические проблемы; 

 собирает необходимые данные по 

соответствующим социальным, художе- 

ственным, научным и этическим 

проблемам с использованием современных 

            информационных технологий. 

 исследует собранные данные и 

интерпретирует их. 



 

 

 

 

 

 

 

суждений по 

соответствующим 

социальным, 

художественным 

научным и 

этическим 

проблемам 

социальным, 

художественным, 

научным и этическим 

проблемам 

ОК-

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

использовать 

этические и 

правовые 

нормы, 

существующие в 

современном 

обществе, 

при разработке 

социальных 

проектов 

Способен 

использовать 

этические и правовые 

нормы, 

существующие в 

современном 

обществе, при 

разработке 

социальных 

проектов; 

 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. 

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 

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 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. 



 

ОК-

7 

Способен 

организовать 

свою жизнь в 

соответствии 

с социально-

значимыми 

представлениями 

о здоровом образе 

жизни 

Способен 

организовать 

свою жизнь в 

соответствии 

с социально-

значимыми 

представления- 

ми о здоровом образе 

жизни 

 демонстрирует понимание социально-

значимых представлений о здоровом 

образе жизни;  

 придерживается в своей практике 

социально-значимых представлений о 

здоровом образе жизни 

ОК-

8 

 

 

 

 

 

 

Способен 

использовать 

знания основных 

направлений и 

этапов 

развития 

кинематографа и 

телевидения 

 

Способен 

использовать 

знания основных 

направлений и этапов 

развития 

кинематографа и 

телевидения 

 

 

 Распознает и и перечисляет основные 

направления этапов развития 

кинематографа и и телевидения 

 Описывает в общих чертах основные на- 

правления этапов развития кинематографа 

и телевидения 

 применяет на практике знания основных 

направлений развития кинематографа и 

телевидения 

ОК-

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

применять для 

воплощения 

творческих 

замыслов знания 

общих 

основ теории кино 

и 

телевидения, 

закономерностей 

Способен воплощать 

творческие замыслы 

на основе знания 

общих основ теории 

кино и телевидения 

 

 

Способен применять 

для воплощения 

творческих 

 обнаруживает знания общих основ теории 

кино и телевидения; 

 применяет знания общих основ теории 

кино и телевидения для воплощения 

творческих замыслов 

 

 

 

 

 перечисляет закономерности развития 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития 

искусства, 

специфики 

выразительных 

средств 

различных видов 

искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замыслов знания 

закономерностей 

развития искусства, 

специфики 

выразительных 

средств различных 

видов искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусства 

 определяет специфику выразительных 

средств различных видов искусств 

ОК-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен к работе 

с научной и 

искусствоведчес-

кой литературой, 

пользованию 

профессиональны-

ми понятиями и 

терминологией 

 

 

 

 

Способен к 

пользованию 

профессиональными 

понятиями и 

терминологией 

 

 

Способен работать с 

научной и 

искусствоведческой 

литературой 

 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. 

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 

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 

литературы 

 

 

Способен к 

 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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исторического 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осмыслению развития 

киноискусства и 

телевидения в связи с 

философскими, 

эстетическими, 

религиозными, 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

 

 

 

 

 Обнаруживает знания философских, 

эстетических, религиозных идей 

конкретного исторического периода 

 Описывает развитие киноискусства и 

телевидения в контексте философских, 

эстетических, религиозных идей 

конкретного исторического периода 

ОК-

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен к 

выработке 

личной позиции в 

отношении 

современных 

поисков в 

кинематографе, в 

области развития 

телевидения и 

других 

видах искусства 

 

 

Способен к выработке 

личной позиции в 

отношении 

современных поисков 

в кинематографе, в 

области развития 

телевидения и в 

других видах 

искусства 

 

 

 

 

 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 

ОК-

13 

Способен к 

анализу 

произведений 

литературы и 

искусства 

Способен к анализу 

произведений 

литературы и 

искусства 

 Находит собственное творческое решение 

как результат режиссерского анализа 

произведений литературы и искусства 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессио-

нальные 

компетенции 
выпускника по 

специальнос-ти 

«режиссура кино и 

теле-видения» 

 

 

 

 

ПК-

1 

 

 

 

 

 

 

 

Способен к 

художественно-

творческой и 

организационно-

управленческой 

деятельности, 

необходимой для 

создания 

аудиовизуального 

Способен к 

художественно-

творческой 

деятельности, 

необходимой 

для создания 

аудиовизуального 

произведения 

 

 Разрабатывает концепцию и осуществляет 

на ее основе создание аудиовизуального 

произведения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен к 

организационно- 

управленческой 

деятельности, 

необходимой 

для создания 

аудиовизуального 

произведения 

 

 

 

 

 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 

ПК-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

понимание 

значимости 

своей будущей 

специальности, 

стремление к 

ответственному 

отношению к 

своей трудовой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

понимание 

значимости своей 

будущей 

специальности 

 

Демонстрирует 

стремление 

к ответственному 

отношению к своей 

трудовой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 Формулирует цели своей деятельности, 

ориентируясь на высокий уровень 

будущего художественного результата 

 

 

 

 Тщательно и всесторонне подготавливает 

производственный процесс, проводит его в 

срок и с наименьшими затратами 

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 

 

 

 

 

 

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 

 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и оказывать помощь 

сотрудникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценить 

результаты своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

Способен 

организовать свой 

труд 

 

Способен 

самостоятельно 

оценить результаты 

своей деятельности 

 

 

 

 

 Тщательно и всесторонне планирует свою 

деятельность как основу работы всего 

съемочного коллектива 

 

 Соотносит полученный результат с 

поставленной целью 

ПК-

5 

 

 

 

 

Способен 

самостоятельно 

или в составе 

группы вести 

творческий поиск 

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 

ПК-

6 

 

 

 

Способен к работе 

в много-

национальном 

коллективе 

 

Способен к работе в 

многонациональном 

коллективе 

 

 

 Уважает культурные и национальные 

особенности членов съемочной группы, 

состоящей из представителей различных 

культур 

ПК-

7 

Способен 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, в том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности 

Самостоятельно 

приобретает с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использует в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том 

числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Объясняет понятие 

«информационные технологии»; 

перечисляет информационные 
технологии, необходимые для приобретения 
новых знаний и умений; 
применяет информационные технологии на 

практике. 



ПК-

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет основными 
методами, 

способами и 
средствами 

получения, 
хранения, 

переработки 
информации, имеет 

навыки работы с 
компьютером как 
средством 

управления 
информацией 
 

 

 

 

 

Владеет основными 
методами, способами и 

средствами 

получения,хранения, 

переработки 

информации 
 
Имеет навыки работы с 

компьютером как 
средством управления 

информацией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Применяет информационные технологии на 

практике. 
 

 

 

 

 

 

 Демонстрирует базовые навыки работы с 

компьютером 

ПК-

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет 

основными 

методами защиты 

производствен-

ного персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

 

 

 Перечисляет основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ПСК

-4 

профессионально-

специальные 

компетенции  
 

 

 

ПС

К-4-

1 

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 

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 

 Перечисляет основные этапы реализации 

режиссерского замысла 

 Анализирует драматургический материал 

 Формулирует  концепцию, жанровые и 

стилевые признаки  телевизионной 

программы 

 Добивается максимально полной 

реализации творческого замысла. 

 

 

 



трансляции 

ПСК

-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность и 

готовность 

создавать 

межпрограммное 

пространство, 

рекламу, 

телевизионные 

фильмы, 

музыкальные 

клипы 

 

 

 

Способность и 

готовность создавать 

межпрограммное 

пространство, 

рекламу, 

телевизионные 

фильмы, 

музыкальные клипы 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

ПСК

-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять на 

практике 

принципы 

режиссерского 

анализа 

литературных 

произведений, 

сценариев, 

выбранных для 

создания 

программы 

Применять на 

практике принципы 

режиссерского 

анализа литературных 

произведений, 

сценариев, 

выбранных для 

создания программы 

 

 

 

 Перечисляет принципы режиссерского 

анализа литературных произведений 

 Определяет и формулирует свою позицию 

в отношении литературных произведений, 

сценариев, на основании результатов их 

анализа 

 Находит собственное творческое решение 

как результат режиссерского анализа 

произведений литературы и искусства 

ПСК

-4-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывать 

замысел будущего 

фильма или 

программы, 

развивать и 

обогащать его в 

сотрудничестве с 

другими 

участниками 

творческого 

процесса 

Разрабатывать 

замысел будущего 

фильма или 

программы 

 

Развивать и 

обогащать его в 

сотрудничестве с 

другими участниками 

творческого процесса 

 

 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

-4-5 

Применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в работе 

над фильмом, 

программой 

Применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в работе над 

фильмом, программой 

 

 Дает определение выразительным 

средствам, примененным в работе над 

фильмом, программой 

ПСК

-4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность и 

готовность  к 

демонстрировать 

осмысления, анализа 

и критической оценке 

идей 

 

Способность и 

готовность к 

обоснованию и 

защите своей точки 

зрения 

 

Способность и 

готовность к 

пониманию сути 

проблемы и 

нахождению пути ее 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализирует творческие идеи, критически 

их оценивает и выносит в их отношении 

обоснованное суждение 

 

 

 

 

 Формулирует собственную точку зрения и 

аргументы в ее защиту 

 

 

 

 

 Формулирует возникающие в ходе работы 

над фильмом, программой проблемы 

 Анализирует возникающие в ходе работы 

над фильмом, программой проблемы 

 Рассматривает варианты решения 

возникающих в ходе работы над фильмом 

проблем и определяет оптимальный. 

ПСК

-4-7 

 

 

 

 

Демонстрировать 

ясные и 

реалистичные 

представления о 

проблемах и 

Демонстрировать 

ясные и реалистичные 

представления о 

проблемах и 

трудностях 

 Описывает проблемы и трудности, 

сопутствующие профессии телевизионного 

режиссера 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудностях 

профессии 

телевизионного 

режиссера, о 

необходимом 

наборе 

личностных и 

профессиональны

х качествах, 

необходимых для 

успешной работы 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ПСК

-4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ПСК

-4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать 

творческо-

производственную 

подготовку к 

съемке фильма, 

программы 

 

 

Организовывать 

творческо-

производственную 

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 

съемочно-

постановочную 

работу над 

фильмом, 

программой 

 

 

 

 

 

Организовывать 

съемочно-

постановочную 

работу над фильмом, 

программой 

 

 

 

 

 

 

 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 

ПСК

-4-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и 

направлять 

совместную 

творческую 

деятельность 

представителей 

различных 

творческих 

профессий в 

съемочном 

коллективе 

Организовывать и 

направлять 

совместную 

творческую 

деятельность 

представителей 

различных 

творческих 

профессий в 

съемочном 

коллективе 

 Руководит планированием работы 

подразделений съемочной группы, 

учитывая специфику различных 

кинематографических профессий 

 Организовывает взаимодействие всех 

структурных подразделений съемочной 

группы 

ПСК

-4-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и 

совершенствовать 

творческий 

процесс как 

объект управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и 

совершенствовать 

творческий процесс 

как объект 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

ПСК

-4-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

профессиональног

о образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

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 

квалификации) 

специалистов 

 

 

 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 

 

 

 



3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП ВО 
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 С1                                          
 Философия х  х х                                
 История  х х                                 
 Основы педагогики х  х                                х 
 Психология и педагогика  х    х                              
 Экономика    х   х                             
 Культурология  х       х х                          
 Иностр. язык      х        х                      
 Социология      х                              
 Иностр. язык                                    
 Русский язык и культура 

речи 

     х                              

 Правоведение     х х                              
 Эстетика           х х                        
 История религии    х  х     х                         
 С2                                    
 История русского и 

зарубежного ИЗО 

х         х х                         

 История отечественного 

кино 

х          х                         

 История зарубежного кино х          х                         
 История телевидения х          х                         
 История русской 

литературы 
х          х                         

 История зарубежной 

литературы 

х          х                         

 История режиссуры х          х                         



русского театра 

 История режиссуры 

зарубежного театра 

х          х                         

 История отечественной 

фотографии 

х          х                         

 История зарубежной 
фотографии 

Х          х                         

 С3                                    
 Мастерство режиссера 

телевидения 

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

 Теория и практика 
монтажа 

                х    х               

 Кинотехника и 

кинотехнология 

                   х          х      

 Кинодраматургия                 х х        х          
 Изобразительное решение 

фильма 
                х х         х         

 Операторское мастерство              х     х       х х         
 Звуковое решение фильма               х х        х            
 Безопасность 

жизнедеятельности 
                     х              

 Мастерство актера                        х            
 Дисциплины 

специализации 

                      х х    х х       

 Работа в творческих 
студиях над 

телевизионными 

произведениями 
различных жанров 

                        х  х х   х  х х х 

 Работа режиссера с 

актером 

                      Х          Х   

 Речь: культура и техника                      х Х             
 Телевизионная 

журналистика 

                        х Х          

 Основы режиссуры 

мультикамерной съемки 

                    х        х х  х    

 Техника и технология 

телевизионного 

производства 

                            х х      

 Эстетика кино и ТВ             х             х Х         
 Психология кино             х           х  Х          
 Авторское право     х                       х        
 Фотомастерство           х  х            х           



 Информационная 
публицистика 

   х                х                

 Дисциплины по выбору                       х             
 Аудиовизуальная реклама                           х         
 Редактирование сценария                                    
 Современные 

информационные 

технологии 

   х                х                

 Основы НИР                    х                
 История и теория 

неигрового кино 

х            х             х          

 История и теория 

кинокритики 

х   х         х           х            

 Кинопедагогика                            х       х 
 Психология восприятия  х                          х        
 Факультативы                                    
 Экономика кино и ТВ                       х х            
 Киновидеоменеджмент   х                            х   х  
 Физическая культура       х                             
 Практика х  х х х   Х  х х   х х х х х х х х  х х х х х х х х х х х х х 
 ИГА х х х х х х  х х х х х х х х х х х х х х  х х х х х х х х х х х х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

 

Перечень работодателей, принимавших участие в разработке и 

актуализации ООП: 

 

1. Грамматиков В.А. – креативный директор компании ООО «Уолт 

Дисней в России»;  

2. Акопян А.М. – генеральный директор кинокомпании «АМЕА-фильм»; 

3. Хабалова М.А. – исполнительный продюсер Ассоциации продюсеров 

кино и телевидения; 

4. Тостунов И.А. – генеральный директор кинокомпании «Профит»; 

5. Бажин В.И. – директор ОАО «Центр национального фильма» 

6. Сельянов С.М. – генеральный директор кинокомпании «СТВ». 

 

Формы участия работодателей в учебном процессе 

 

Работодатели: 

 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, 

проведении мастер-классов 

 предоставляют возможность для прохождения производственной 

практики или стажировки для студентов 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и 

повышения квалификации преподавателей 

 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов 

 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически 

работников 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации 

 участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, 

управляющего или наблюдательного совета 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места 

 

 

 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утв. приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 

2013 г. N 1367  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 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Компетентностно-ориентированного учебный план включает две 

взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

  Распределение по семестрам Количество часов 
Всего  
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С1 Гуманитарный, социальный и 
экономический Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

  

Философия   4       144 72 52 20 0 0 0 72 4,0 
ОК-1,ОК-

3,ОК-4 

История   2       180 72 40 32 0 0 0 108 5,0 ОК-2,ОК-3 

Основы педагогики     4     72 36 20 16 0 0 0 36 2,0 
ОК-1,ОК-

3,ПСК4-13 

Психология и педагогика   3 5     144 72 40 32 0 0 0 72 4,0 ОК-2,ОК-6 

Экономика     7     72 36 20 16 0 0 0 36 2,0 ОК-4,ОК-7 

Культурология     1     72 36 20 16 0 0 0 36 2,0 
ОК-2,ОК-

9,ОК-10 

Иностранный язык   4 2     288 144 0 0 144 0 0 144 8,0 ОК-6, ПК-1 

Социология     2     72 36 18 18 0 0 0 36 2,0 ОК-6 

Русский язык и культура речи     2     144 72 42 30 0 0 0 72 4,0 ОК-6 

Правоведение   
  5 5   72 36 20 16 0 0 0 36 2,0 

ОК-5, ОК-6 

                

Эстетика      
  2     72 36 20 16 0 0 0 36 

2,0  

 
ОК-11,ОК-

12 



История религии     1     72 36 20 16 0 0 0 36 2,0 
ОК-4,ОК-

6,ОК-11 

Итого            1044 504 210 150 144 0 0 540 39,0  

С2Цикл дисциплин истории и теории 
МХК 

                 
  

История русского и зарубежного ИЗО   
4 3     180 72 50 22 0 0 0 108 5,0 

ОК-1,ОК-

10,ОК-11 

История отечественного кино   
2   1   108 72 52 20 0 0 0 36 3,0 

ОК-1,ОК-11 

История зарубежного кино    

4   5 3 180 72 52 20 0 0 0 108 5,0 

ОК-1,ОК-11 

История телевидения     6     108 36 28 8 0 0 0 72 3,0 ОК-1,ОК-11 

История русской литературы   
2       144 72 36 36 0 0 0 72 4,0 

ОК-1,ОК-11 

История зарубежной литературы   4       144 72 36 36 0 0 0 72 4,0 ОК-1,ОК-11 

История режиссуры русского театра   
  7     108 36 30 6 0 0 0 72 3,0 

ОК-1,ОК-11 

История режиссуры зарубежного театра   
  8     108 36 30 6 0 0 0 72 3,0 

ОК-1,ОК-11 

История отечественной фотографии   

  1     108 36 30 6 0 0 0 72 3,0 

ОК-1,ОК-11 

История зарубежной фотографии     2     72 36 30 6 0 0 0 36 2,0 ОК-1,ОК-11 

Итого           1260 540 374 166 0 0 0 720 35,0  

С3 Профессиональный цикл                   



Мастерство режиссера телевидения   

1,2,6 4,8   5 504 288 78 

46 50 

46 68 216 14,0 

ПК-4,Пк-

5,ПК-6, 

ПСК4.1, 

ПСК4-3, 

ПСК4-5, 

ПСК4-6, 

ПСК-7,ПСК-

9, ПСК-

10,ПСК-

11,ПСК-

12,ПСК-13 

Теория и практика монтажа   
7 4     360 180 24 14 52 52 38 180 10,0 

ПК-4,ПК-8 

Кинотехника и кинотехнология   
2       144 72 20 16 12 18 6 72 4,0 

ПК-7, ПСК4-

8 

Основы кинематографического 
мастерства: 

  
                        0,0 

 

Кинодраматургия   1,7 2,4,6     468 252 104 44 42 40 22 216 13,0 
ПК-4, ПК-

5,ПСК4-4 

Изобразительное решение фильма   6 3,4     360 180 24 24 54 52 26  10,0 
ПК-4,ПК-

5,ПСК4-5 

Операторское мастерство   

3 1,5,6   2 468 177 48 18 55 28 28 291 13,0 

ПК-1,ПК-

6,ПСК4-

4,ПСК4-5 

Звуковое решение фильма   
8 6     288 134 38 16 26 28 26 154 8,0 

ПК-2,ПК-

3,ПСК4-5 

Безопасность жизнедеятельности   

  1     72 36 20 16 0 0 0 36 2,0 

ПК-9 



Мастерство актера   7 5     216 126 10 12 84 20 0 90 6,0 
ПСК4-2 

Дисциплины специализации:                           0,0  

Работа в творческих студиях над 
телевизионными произведениями 
различных жанров 

  

27 6     432 252 96 34 42 54 26 180 12,0 

ПСК4-

3,ПСК4-

5,ПСК4-

6,ПСК4-

9,ПСК4-

11,ПСК4-

12,ПСК4-13 

Работа режиссера с актером   

7 4     360 144 32 10 44 42 16 216 10,0 

ПСК4-

1,ПСК4-11 

Речь: культура и техника   6       180 72 26 12 10 12 12 108 5,0 
ПК-9,ПСК4-

11 

Телевизионная журналистика   

4       144 72 20 36 16 0 0 72 4,0 

ПСК4-

3,ПСК4-4 

Основы режиссуры мультикамерной 
съемки 

  

7 5     324 144 98 16 8 8 14 180 9,0 

ПК-9,ПСК4-

7,ПСК4-

8,ПСК4-10 

Техника и технология телевизионного  
производства 

  

  2     72 36 18 10 6 0 2 36 2,0 

ПСК4-

7,ПСК4-8 

Эстетика кино и ТВ   
6 5     108 72 40 20 0 12 0 36 3,0 

ПК-

13,ПСК4-

4,ПСК4-5 

Психология кино   
  7 7   72 54 12 8 26 4 4 18 2,0 

ПК-

13,ПСК4-

2,ПСК4-4 



Авторское право   
  8     72 26 20 6 0 0 0 46 2,0 

ПК-5,ПСК4-

6 

Фотомастерство   
  4     36 18 8 4 0 0 6 18 1,0 

ПК-11,ПК-

13,ПСК4-3 

Аудиовизуальная реклама           36 18 10 6 0 0 2 18 1,0 
ПСК4-

1,ПСК4-5 

Информационная публицистика   3       108 72 36 12 8 8 8 36 3,0 ОК-4,ПК-7 

дисциплины по выбору           0 0 0 0 0 0 0 0 0,0  

Основы НИР     7     72 33 20 13 0 0 0 39 2,0 ПК-7 

Современные информационные 
технологии 

  
  1     72 36 18 8 0 4 6 36 2,0 

ОК-4,ПК-7 

История и теория неигрового кино     7     72 36 30 6 0 0 0 36 2,0 
ОК-1,ОК-

13,ПСК4-4 

Кинопедагогика 
    8     72 33 27 6 0 0 0 39 2,0 

ПСК4-

6,ПСК-13 

Физическая культура           400 0 0 0 400 0 0 26 2,0 ОК-7 

Факультативы                

Экономика кино и ТВ      108 56 30 16 10 0 0 52 2,0 
ПСК-1,ПСК-

2 

Киновидеоменеджмент               
ОК-3,ПСК-

9,ПСК-12 

Учебная практика      360        

18,0 

Ок-

1,ОК-4, 

ОК-8,ОК-

10 
Производственная практика 

 
ОК-3, ОК-

5, 

ПК1,ПК-

2,ПК-

3,ПК-



4,ПК-

5,ПК-

6,ПК-

7,ПК-

8,ПСК4-1-

ПСК4-13 
 

ИГА      288        64,0 ОК1-

6,ОК8-

13,ПК1-

8,ПСК4-1-

4-13 

ИТОГО              300,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



4.2. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

        Основной целью программы является подготовка выпускника к 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка 

посредством формирования общекультурных компетенций при освоении 

ООП ВО, которое включает: 

 использование иностранного языка на уровне не ниже разговорного в 

целях личной и профессиональной коммуникации; 

 выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до 

межкультурной; 

 создание необходимых условий для формирования иноязычной 

компетенции, а также специально – профессиональной подготовки 

будущего специалиста, духовного, социального, культурного развития его 

личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   

  

     Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть Гуманитарного, 

социального и экономического цикла учебных дисциплин, рекомендуемых  в 

Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования (ФГОС ВО) третьего поколения.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 
ОК-6, ПК-1 

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. 
 

 

  ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

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 – 1, ОК-11 

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 

Наименование раздела дисциплины 

1 Древнерусская литература 

1.1 Введение 

1.2 Литература Киевской Руси (XI – XII вв.) 

1.3 

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 Литература XVII в. 

2 Литература XVIII века 

2.1 Введение 

2.2 Литература первого десятилетия XVIII века 

2.3 Литература 30 – 50-х гг. XVIII века 

2.4 Литература 60 – 80-х гг. XVIII века 

2.5 Литература конца XVIII века 

3 Литература первой половины XIХ века 

3.1 Введение 

3.2 Литературно-общественное движение первой четверти XIХ в. Особенности развития 

литературы начала века 

3.3 Закономерности становления и развития романтизма в России первой четверти XIХ века 

3.4 А.С. Грибоедов и социокультурный процесс. Общая характеристика творческого пути А.С. 

Пушкина 

3.5 Лирика Пушкина 

3.6 Пушкин – автор поэм и романа в стихах 

3.7 Драматургия и проза Пушкина 

3.8 Значение творчества Пушкина. Поэты Пушкинской эпохи 

3.9 Литературно-общественное движение второй четверти XIХ века 

3.10 Романтизм  в  литературе второй  половины  20-х – 30-х гг. 

3.11 Творческий путь М.Ю. Лермонтова. Лирика и драматургия поэта 

3.12 Лермонтов: от поэмы к роману. Значение его творчества 

3.13 Творческий путь Н.В. Гоголя. Ранняя проза 

3.14 Гоголь – драматург и автор «Петербургских повестей» 

3.15 «Мертвые души» Гоголя. Место его творчества в истории литературы 

3.16 Литературный процесс 40-х – первой половины 50-х гг. 

3.17 Творчество А.И. Герцена 

4 Литература второй половины XIХ века 

4.1 Литературный процесс середины 40 – 60-х гг. XIX в. 

4.2 И.А. Гончаров – типичный писатель 3 части XIX в. 

4.3 Творческий путь и структура творчества И.С. Тургенева 

4.4 Драматургия А.Н. Островского 

4.5 Лирика Н.А. Некрасова 

4.6 Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

4.7 Ф.И. Тютчев. Судьба и путь поэта 

4.8 «Чистая» лирика А.А. Фета 

4.9 Литературно-общественная ситуация 1870 – 1890 гг. 

4.10 Творчество Ф.М. Достоевского 

4.11 Философско-религиозный роман «Братья Карамазовы» 

4.12 Личность и творчество Л.Толстого 

4.13 «Анна Каренина» семейный роман 

4.14 Кризис  Толстого  конца  70-х гг. Новый этап творчества 

4.15 Писатель-сатирик Салтыков-Щедрин 

4.16 Н.С. Лесков 



4.17 Чехов – самый крупный писатель  поколения 80 – 90-х гг. 

5 Литература ХХ века 

5.1 Литературный процесс 1900-х гг. 

5.2 Пути прозы 1900-х гг. 

5.3 Символизм в русской литературе 

5.4 Поэтическое и прозаическое творчество символистов 

5.5 Творческий путь А.А. Блока 

5.6 Акмеизм в русской поэзии 

 

5.7 Футуризм в русской поэзии 

5.8 Развитие прозы в 1910-е гг. 

 

5.9 Октябрьская революция и литература 

 

5.10 Литературный процесс в России после 1917 г. Литературные группировки 1920-х гг. 

5.11 Жанровые и стилевые искания прозы 1920-х гг. 

5.12 Гротеск и фантастика в сатирической прозе 1920-х гг. 

5.13 Основные черты поэзии 1920-х гг. 

5.14 Творческий путь В. Маяковского после революции 

5.15 Творчество Сергея Есенина  

5.16 Эмиграция «первой волны»: основные имена и центры рассеяния 

5.17  Творческий путь Марины Цветаевой  

5.18 Творчество Владимира Набокова 

5.19 «Страна философов» Андрея Платонова 

5.20 Художественный мир Михаила Булгакова  

5.21 Творческий путь Осипа Мандельштама 

5.22 Основные черты поэзии и прозы 1930-х гг. 

5.23 Поэзия А.Ахматовой в 1920 – 1960-е гг. 

5.24 Творческий путь Бориса Пастернака  

5.25 Общественно-литературная ситуация 1940 – начала 1950-х гг. 

5.26 «Оттепель»: черты поэзии и прозы 

5.27 «Новый мир» А. Твардовского как литературная эпоха 

5.28 Творчество А. Солженицына и В. Шаламова 

5.29 Социальное и экзистенциальное в «деревенской прозе» 1960 – 1970-х гг. 

5.30 «Военная проза» 1960 –1970-х гг. её значение 
 

5.31 Поэзия 1960 – 1980-х гг.: многообразие поэтических систем 

5.32 Развитие драматургии 1960 – 1980-х гг. 

5.33, 

5.34 

Литературный процесс 1970 – 1980-х гг.: расширение изобразительных возможностей 

5.35 Поэтический мир Иосифа Бродского 

5.36 Итоги исторического развития русской литературы. Место русской литературы в мировой 

культуре 

 

 

История  
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 ВО __входит в социально-гуманитарный 

модуль, является одной из важнейших дисциплин, которые формируют большинство 

общекультурных и  часть профессиональных компетенций. 



1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля:)-  ОК-2, ОК-3 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

     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  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц ___72____ часов 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Семестр 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

Лекции 

 

Семинары 

 

Зачеты 

 

Экзамен 

1 Догосударственный 

период в истории 

России 

I 1-2 2     

2 Древнерусское 

государство 
I 3-4 4 4    

3 Раздробленность 

Руси 
I 5-6 2 4    

4 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

I 7-8 4 2   
Рубежный 

контроль 

5 Московская Русь в 

XVI-XVII вв. 
I 9-10  4    

6 Россия в XVIII в. 
I 

11-

12 2 2    

7 Россия в XIX в. 
I 

13-
14 2 4    

8 Россия в начале XX 

в. (1901-1917 гг.) 
I 

15-
16  4    

9 Россия в 1917 г. и в  

Гражданской войне 
II 

17-
18 2 2 1  экзамен 

10 СССР в 1920-х – 

1930-х гг. 
II 

19-

20  4    

11 СССР во Второй 

мировой и Великой 

Отечественной войне 

II 
21-
22 2 2    

12 СССР в 

послевоенный период 
II 

23-

24  2   
Рубежный 

контроль 



13 Период 

политической 

«оттепели» 

II 
25-

26 2 2    

14 СССР в середине 

1960-х – середине 

1980-х гг. 

II 
27-
28 2 2    

15 Перестройка и 

распад СССР 
II 

29-

30 2 2    

16 РФ в постсоветский 

период 
II 

31-

32 4 4    

 Итого 
  28 44  1 экзамен 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

1. 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 ВО «Культурология» является базовой 

дисциплиной гуманитарного, социального и экономического цикла.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)методика преподавания культурологии  

 
ОК-2,ОК-9,ОК-10 
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. 

 

2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, 

 

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 
 

 

 

 

 

 

 
Л         С 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

1 Научные 

основы 

культурологии: 

предмет и 

задачи курса 

культурологии 

  2 2    

2 Понятия и 

функции 

культуры 

  2 2    

3 Культура и 

цивилизация: 

этнос, язык и 

культура(?) 

  2 2    

4 Формы 

культуры 
  2 2    

5 Основные 

периоды и 

тенденции в 

эволюции 

культуры 

  2 2   Рубежный контроль 

6 Культура 

первобытного 

общества, 

культура 

Восточных 

цивилизаций 

  2 2    

7 Античная 

культура 
  2 2    

8 Культура эпохи 

Средневековья 
  2 1    



9 Культура 

Нового и 

Новейшего 

времени 

  4 1    

 Итого:   20 16   Зачет 

 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса: ознакомить студентов  с историей и теорией социологии, 

достижениями мирового социологического знания в соответствии с 

требованиями обязательного государственного стандарта. 

 Основные задачи дисциплины:  

 изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве 

общественной жизни и основные исторические этапы становления 

социологии как науки; 

  освоить содержание важнейших западных и отечественных 

социологических теорий, освещающих фундаментальные проблемы 

функционирования и развития общества; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

посредством которых раскрывается природа и генезис тех или иных 

социальных структур, явлений и процессов;  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований; 

 исследовать социальные процессы, происходящие в современном 

российском обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Социология» входит в гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Изучение дисциплины тесно связано с философией, 

историей. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 ОК-6 
 

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. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса: главной целью учебно-воспитательного процесса по 

физическому воспитанию является формирование физической культуры 

личности. Целенаправленное использование разнообразных средств 

физической культуры и спорта для подготовки будущих специалистов к 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Физическая культура» входит в С. 4. 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2  зачетные 

единицы,  400  часов 

 

 

1. Физическая культура – часть культуры общества и личности. 

2. Физическая культура – часть общей и профессиональной 

подготовки личности студента. 

3. Физическое воспитание. 

4. Здоровый образ жизни. 

5. Профессионально-прикладная физическая культура. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

7. Лечебная физическая культура. 

8. Спорт.  

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 
 

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 социально-

политических доктрин, концептуальным аппаратом современного философского и 

научного исследования. 

Разностороннее изучение предмета не только призвано повысить 

образовательный и профессиональный уровень студентов, но и должно 

положительным образом сказаться на формировании собственного мировоззрения, 

что в дальнейшем позволит соответствовать высокому уровню культуры 

выпускника гуманитарного вуза.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Философия» входит в гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 ОК-1, ОК-3 ОК-4 

 

 

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 
 

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. 

В результате освоения дисциплины «Экономика» у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

ОК-4, ОК-7 

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 экономическу 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.  

 

История отечественного кино 

1.Цели освоения дисциплины:
 

     Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области 

истории и теории аудиовизуальных искусств, ознакомить студентов с этапами 

становления, развития и эволюцией отечественного киноискусства, основными 

проблемами формирования художественного мышления в кино, узловыми 

творческими биографиями и стилевыми направлениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

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

профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса в качестве 

входных знаний студенты должны иметь представление об основных этапах 

развития отечественного кино. Курс является основополагающим в 

формировании мировоззрения студентов в области истории и теории 

аудиовизуального творчества. Параллельно курсу истории отечественного кино 

читаются дисциплины «История зарубежной фотографии», «История 

отечественной фотографии», «Кинодраматургия». Базовые положения курса 

находят развитие в следующих дисциплинах: мастерство режиссера 

телевидения, работа в творческих студиях над телевизионными произведениями 

различных  жанров, кинодраматургия, операторское мастерство, мастерство 

актера. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, ОК-11 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

    1.Знать историю изобретения и становления киноискусства, эстетические 

принципы создания аудиовизуального произведения, основы теории и истории 

киноискусства; 

    2. Уметь анализировать кинопроцесс того или иного периода, применить 

теоретические знания в процессе выполнения самостоятельных творческих 

заданий. 

     3. Владеть методологией анализа фильмов, исторических периодов 

История зарубежного кино 

1. Цели освоения дисциплины: 

     Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области 

истории и теории аудиовизуальных искусств, ознакомить студентов с этапами 

становления, развития и эволюцией зарубежного киноискусства, основными 

проблемами формирования художественного мышления в кино, узловыми 

творческими биографиями и стилевыми направлениями. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к циклу дисциплин истории и теории МХК С2 

(базовой части) профессионально-творческому модулю. Для изучения данного 

курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление об 

основных этапах развития зарубежного кино. Курс является основополагающим 

в формировании мировоззрения студентов в области истории и теории 

аудиовизуального творчества. Параллельно курсу истории зарубежного кино 

читаются дисциплины «История зарубежной литературы», «История режиссуры 

зарубежного театра», «Основы драматургии», «Кинодраматургия». Базовые 

положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: режиссура 

аудиовизуального произведения, мастерство режиссера телевидения, мастерство 

продюсера кино и ТВ, сценарное мастерство, основы актерского мастерства, 

методика преподавания спецдисциплин. 

 

4. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, ОК-11 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

    1.Знать специфику зарождения кинематографа  в зарубежных странах 

специфические особенности творческих поисков ведущих мастеров  

зарубежного киноискусства 

    2. Уметь ориентироваться в тенденциях развития кино в контексте 

общеисторических, культурных и национальных факторов отдельных стран. 

     3. Владеть навыками профессиональной оценки и анализа в историческом 

контексте произведений мирового кинематографа и их зрительского потенциала 

 

История зарубежной фотографии 

1. Цели освоения дисциплины: 

 Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области истории 

зарубежной фотографии., основных исторических этапов возникновения и развития 

зарубежной фотографии . 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к циклу С2 цикла дисциплин истории и теории 

МХК. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: фотомастерство, операторское мастерство, изобразительное 

решение фильма. 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
ОК-1,ОК-11 

Знать: эстетические принципы и творческое мировоззрение 

устойчивых сообществ зарубежных фотохудожников и отдельных мастеров. 

Уметь: самостоятельно провести научное исследование в области 

истории зарубежной фотографии, сделать доклад о творчестве того или иного 

фотохудожника. 



Владеть: современными методиками экспертной оценки произведений 

фотоискусства. 

 

 

Мастерство режиссера телевидения 

1. Цели освоения дисциплины: 

    Целью данной дисциплины является научить студентов  работать с 

литературным и режиссерским сценарием, работе с актерам, оператором, 

композитором, художником, умению работать со звуком, знать теорию и 

практику монтажа,  сущностные основы режиссерской профессии, научить 

ремеслу профессии режиссера.  В более широком смысле цель данной 

дисциплины познакомить студентов с теорией и  практикой  отечественной и 

мировой  теле- и кинорежиссурой, ее ведущими мастерами, современным 

развитием кино и телевидения в начале ХХ1 века. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

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

профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса в качестве 

входных знаний студенты должны иметь представление об основных этапах 

развития отечественного кино и телевидения. Курс является основополагающим 

в формировании профессиональных навыков студентов. Параллельно курсу 

истории отечественного кино читаются дисциплины «История отечественного 

кино», «Кинодраматургия», «Работа в творческих студиях над телевизионными 

произведениями различных жанров», «Операторское мастерство» Базовые 

положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: 

кинодраматургия, основы актерского мастерства, звуковое решение фильма, 

изобразительное решение фильма. 

 

5. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
ПК-4,Пк-5,ПК-6, ПСК4.1, ПСК4-3, ПСК4-5, ПСК4-6, ПСК-7,ПСК-9, ПСК-10,ПСК-11,ПСК-12,ПСК-13 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1.Знать историю и теорию режиссуры,  иметь представление о современном 

развитии и состоянии кино и телевидении, о ведущих зарубежных и 

российских мастерах режиссуры. 

2. Уметь создавать телевизионные произведения различных жанров. 

3. Владеть навыками написания сценария, основами операторского 

мастерства, монтажа,  актерского мастерства, организации производства 

создания аудивизуального произведения.  

 

 

Теория и практика монтажа 

 Цель курса 
     Формирование у студентов необходимого комплекса знаний ,умений и 

навыков в области видеомонтажа, представлений о его художественно-



выразительных возможностях, ознакомление с видами и приемами 

видеомонтажа, овладение средствами выразительности монтажа. 

 

  Место дисциплины в структуре профессиональной 

подготовки 
Дисциплина относится относится к профессиональному циклу С.3 (базовой 

части), профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса в 

качестве входных знаний студенты должны иметь представление о 

видеотехнике и теории монтажа. Курс является основополагающим в 

формировании знаний и навыков в области специфической системы 

выразительных средств аудиовизуальных искусств.  Параллельно курсу 

видеомонтаж читаются дисциплины видеотехника, мастерство режиссера 

телевидения произведения. Базовые положения курса находят развитие в 

следующих дисциплинах: аудио-визуальные технологии, операторское 

мастерство. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
ПК-4,ПК-8 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

методику и особенности работы над монтажом фильма. 

Уметь на высоком профессиональном уровне монтировать аудио-визуальные 

произведения. 

Владеть основными приемами видеомонтажа в различных форматах. 

Осознавать роль и место монтажа в системе выразительных средств аудио-

визуальных искусств. 

 

Кинотехника и кинотехнологии 

1. Цели освоения дисциплины:
 

Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области 

кинотехники и кинотехнологий, применения кинотехнических средств в 

производстве кинопродукции, ознакомить студентов с этапами становления и 

развития кинотехники и кинотехнологий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

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

профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса в качестве 

входных знаний студенты должны иметь представление об основных этапах 

развития кинотехники и кинотехнологий. Задача дисциплины – ознакомить 

студентов с основами пленочной и цифровой кинотехники и кинотехнологий. 

Курс является основным в формировании представления о возникновении, 

развитии, современном состоянии и перспективах совершенствования 

кинотехники и кинотехнологических процессов. Базовые положения курса 



находят развитие в следующих дисциплинах: «операторское мастерство», 

«звуковое решение фильма». 

 

6. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) ПК-7, ПСК4-8 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

    1.Знать историю изобретения и становления кинотехники, принципы 

создания аудиовизуального произведения, основы теории, съемки, 

технологической обработки фильмовых материалов, тиражирования и 

демонстрации фильмов.  

    2. Уметь применять теоретические знания в процессе выполнения 

самостоятельных творческих заданий. 

 

Кинодраматургия 

2. Цели освоения дисциплины: 

     Целями освоения дисциплины (модуля) Кинодраматургия являются: 

знание законов драматургии, логику их фукционирования, специфику 

произведений драматургии как особого вида литературного 

произведения, технологию создания произведения драматургии, 

формирования понимания взаимосвязей теории и практики в области 

драматургии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

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

профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса в качестве 

входных знаний студенты должны иметь представление об основных этапах 

развития отечественного кино. Курс является основополагающим в 

формировании мировоззрения студентов в области истории и теории 

аудиовизуального творчества. Параллельно курсу «Основы драматургии», 

читаются дисциплины «История зарубежной фотографии», «История 

отечественной фотографии», «История отечественного кино». Базовые 

положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Мастерство 

режиссера телевидения», «Работа в творческих студиях над телевизионными 

произведениями различных жанров». 

7. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
ПК-4, ПК-5,ПСК4-4 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: законы драматургии, логику их функционирования, специфику 

произведения драматургии как особого вида литературного произведения, 

технологию создания произведения драматургии. 



Уметь: анализировать произведение драматургии, аргументировать свою 

точку зрения на произведение драматургии. 

Владеть: навыками критического анализа произведения драматургии. 

 

Изобразительное решение фильма 

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

практических навыков в области изобразительного решения в постановке и 

съемке кино-, видео, телефильмов и телепрограмм; ознакомление студентов с 

проблемами формирования художественного мышления в кино, поиска и 

создания на экране зрительных образов; овладение навыками углубленного 

подхода к раскрытию драматургии посредством творческого применения 

выразительных средств киноязыка. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО 

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

профессионально-творческому. Для изучения данного курса в качестве входных 

знаний студенты должны иметь представление об основах композиции кадра, 

роли изображения в создании единого образного целого - фильма, иметь 

представление о работах кинооператоров, внесших значительный вклад в 

отечественную школу операторского мастерства. Курс является 

основополагающим в формировании у студентов творческого подхода к 

созданию зрительного образа в контексте общей драматургической и 

режиссерской постановочной задачи фильма. Параллельно курсу 

"Изобразительное решение фильма" читаются дисциплины: "История 

отечественного кино", "История зарубежного кино", "Операторское 

мастерство", "Кинодраматургия", "Мастерство режиссера телевидения".   

Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: 

"Операторское мастерство", "Основы режиссуры мультикамерной съемки", 

"Мастерство режиссера телевидения".  

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения 

дисциплины (модуля)  
ПК-4,ПК-5,ПСК4-5 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать выразительные средства киноязыка (прежде всего касающихся  

          создания визуальной образности), достижения отечественных 

          кинооператоров, способы монтажной съемки, роль цвета и света,    

          построение мизансцен, основы драматургии и режиссуры. 

2. Уметь творчески применить знания по дисциплине в создании   

          курсовых и будущего дипломного фильма, анализировать киноработы,  

          взаимодействовать с режиссером и художником-постановщиком,  

          создать операторскую экспликацию фильма. 

3. Владеть видеокамерой как инструментом создания изобразительного  



           решения фильма, техникой монтажной съемки и нелинейным   

           (компьютерным) монтажом.  

4. Осознавать необходимость получения в процессе обучения  

          теоретических знаний и практических навыков, творческого подхода к 

          выполнению заданий и курсовых работ, поиска значимых тем будущих  

          фильмов и инновационных решений в создании единого образного  

           целого - фильма. 

 

Операторское мастерство 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

     Целью данной дисциплины является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных работать на всех 

направлениях кинематографа и телевидения – художественном, 

документальном, научно-познавательном, вести педагогическую и научную 

деятельность в данной области. Научить студентов формированию 

зрительных образов для аудиовизуальных искусств,  овладеть средствами 

художественного выражения и методами воплощения литературной 

первоосновы – сценария - в аудиовизуальное произведение; овладеть 

теоретическими знаниями и навыками практической работы  теле-

,кинооператора как одного из создателей фильма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу  

С.3 (базовой части), профессионально-творческому модулю. Дисциплина 

«Операторское мастерство» изучается во всех ВУЗах и на всех факультетах, 

связанных с экранным творчеством в кинематографе и на телевидении. Курс 

является основополагающим для будущих режиссеров кино и телевидения. 

Параллельно курсу «Операторское мастерсто» читаются дисциплины «История 

отечественного кино», «Кинодраматургия». Базовые положения курса находят 

развитие в следующих дисциплинах: «мастерство режиссера телевидения», 

«работа в творческих студиях над телевизионными произведениями различных 

жанров», кинодраматургия, основы актерского мастерства, звуковое решение 

фильма, изобразительное решение фильма. 

 

8. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
ПК-1,ПК-6,ПСК4-4,ПСК4-5 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  возможности применения современной техники, используемой в 

кинематографе и телевидении, компьютерной графики, ее технологические 

особенности и художественные возможности; 

-  материалы и процессы оформления изображения на кинопленке или ином 

носителе изображения; 



 Уметь: 

-  разрабатывать операторскую экспликацию (творческий замысел 

операторского решения будущего фильма: световые и цветовые решения 

павильонных и натурных кадров, приемы и съемочные средства, с помощью 

которых оператор собирается решать отдельные эпизоды и кадры фильма, 

список натурных мест и интерьеров, описание съемочной техники и 

материалов, необходимых для съемки) на основе режиссерского 

постановочного сценария и изобразительно-декорационого оформления 

фильма; 

Владеть: 

-    искусством и техникой художественного теле-, киноосвещения в 

павильоне, в интерьерах и на натуре; искусством художественной 

портретной киносъемки, техникой комбинированных киносъемок, цифровых 

технологий и специальных киносъемок, средствами операторской съемочной 

техники, видеотехники; техникой звуковой и немой репортажной съемки. 

 
Звуковое решение фильма 

 

1.Цель курса 

Формирование у студентов навыков распознавания и создания звуковых и 

аудиовизуальных образов, звукозрительной системы фильма в соответствии с 

режиссерским замыслом, формирование звуковой и аудиовизуальной культуры. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Дисциплина относится к профессиональному циклу  

С.3 (базовой части), профессионально-творческому модулю. Курс «Звуковое 

решение фильма» преследует цель – подготовить будущих режиссеров к 

предстоящей практической работе по созданию кино-телефильмов; технически 

грамотно и творчески выразительно уметь формировать звуко- и видеообразы, 

затем запечатлеваемые в кинематографическом произведении. Тесно связана с 

предметом «мастерство режиссера телевидения» и представляет одну из граней 

единого процесса создания кинопроизведения. 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля)  
ПК-2,ПК-3,ПСК4-5 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: строение звукового ряда, специфику киномузыки, технологию 

фильмопроизводства, технологию звукозаписи, монтажа звука, перезаписи. 

Уметь: составлять проект звукового решения, проводить запись речей, шумов, 

музыки,  монтаж звука и перезапись. 

Владеть: навыками анализа литературного и режиссерского сценария, 

составления звукового проекта, техникой и технологией  звукозаписи речей, 

шумов, музыки,  , навыками работы в фонотеках, фондах, подбором музыки и 

шумов, компиляцией музыки, монтажа звука и перезаписи 

 

 



Мастерство актера 

1. Цели освоения дисциплины: 
 

    Целью дисциплины являются изучение и практическое освоение 

студентами специальности «режиссура кино и телевидения основ профессии 

актера, законов актерского творчества. Интерпретируя систему к.с. 

Станиславского, можно назвать этот курс - знакомство с основными 

элементами актерской «грамматики», освоенной будущими режиссерами 

кино и телевидения на площадке в качестве актеров, т.е. прошедшими 

актерскую школу. 

    Практическое знакомство с природой актерской профессии, с комплексом 

первоначальных актерских умений (умение нескованно двигаться на 

площадке, видеть, слышать, оценивать партнера, воздействовать на него, 

исполняя внятно поставленную задачу), с навыками работы над образом, 

понимания индивидуальности актера, умение раскрыть его - все это позволит 

профессионально, творчески, осмысленно работать с актером. 

     

 

                             2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

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

профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса в 

качестве входных знаний студенты должны иметь представление об основах 

культуры речи.  Курс является основополагающим в формировании таких 

навыков (необходимых и актеру и режиссеру), как чувство пространства и 

времени, темпа и ритма, владение вниманием, развивает наблюдательность, 

фантазию и воображение. Параллельно курсу читаются дисциплины «Работа 

режиссера с актером», «Мастерство режиссера телевидения»      Базовые 

положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: «Работа в 

творческих студиях над телевизионными произведениями различных 

жанров», «Основы режиссуры мультикамерной съемки». 

 

2. Формируемые компетенции в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
ПСК4-2 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

   Знать основы профессии актера, законы актерского творчества и 

сценического мастерства, теоретическое наследие ведущих режиссеров и 

актеров, основные направления и школы актерского мастерства. 

  Уметь применять на практике основные элементы актерской «грамматики», 

а так же наиболее интересные и прогрессивные достижения в области 

актерского мастерства; четко сформулировать творческие задачи, стоящие 

перед актером; уметь создавать актерские ансамбли и сделать их 

единомышленниками в процессе работы над кино- телепроизведением; 

реализовать художественный замысел в профессиональном творческом 



коллективе; применять на практике основные методы и принципы работы 

режиссера с актером; 

Владеть разнообразными приемами режиссуры и основами актерского 

мастерства; работать на сценической площадке как в качестве режиссера, так 

и актера; навыками режиссерского анализа трактовки художественного 

образа и его актерской интерпретации; методиками работы с актерами; 

 

Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями 

различных жанров 

 

 Цели освоения дисциплины: 

Сформировать у студентов комплекс знаний, умений, навыков постановочной 

деятельности на телевидении. Изучение наиболее значимых теорий телевизионной 

режиссуры . Овладение практикой постановочной работы режиссера на телевидении 

в различных ТВ-форматах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

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

дисциплинами специализации. Курс является основополагающим в 

формировании  следующих компетенций: драматургическая организация 

материала; режиссерское мастерство в различных  жанрах и видах теле-  и 

кинопродукции; организация процесса создания телевизионных передач. 

Параллельно курсу режиссура аудиовизуального произведения читаются 

дисциплины «История телевидения», «История отечественного кино» «Кино- 

и телетехнологии», «Основы драматургии». Базовые положения курса 

находят развитие в следующих дисциплинах: «мастерство режиссера 

телевидения», «изобразительное решение фильма», «звуковое решение 

фильма», кинодраматургия, работа режиссера с актером. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) ПСК4-3,ПСК4-5,ПСК4-6,ПСК4-9,ПСК4-11,ПСК4-12,ПСК4-13 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

    1.Знать направления, векторы и жанры ТВ, условия и специфику  

производства.  

    2.Уметь ориентироваться в медиапланировании, возможностях эфирного 

контента, в запросах аудитории, смене социальных интересов и задач. 

     3.Владеть навыками профессионального создания телепрограмм, 

аналитических и информационных сюжетов, произведений 

межпрограммного пространства, документальных телефильмов и анализа 

продуктов СМИ. 

 

 

                       Основы режиссуры мультикамерной съемки 

1. Цель курса 



     Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области режиссуры мультикамерной съемки, ознакомление с этапами 

технической подготовки производства. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

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

специализации. Для изучения данного курса в качестве входных знаний 

студенты должны иметь представление об основных этапах развития 

современного кино и телевидения. Курс основан на выстраивании четкой 

структуры руководства режиссером мультикармерной съемки. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
ПК-9,ПСК4-7,ПСК4-8,ПСК4-10 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основы монтажа; основы теледраматургии, работы с актером; 

производственно-технический цикл создания телефильма и телепередачи; 

основы операторского искусства, музыки; финансирование. 

Уметь: Работать с актером, руководить постановочным процессом, 

строить визуальный ряд телефильма и телепередачи. 

Владеть: Навыками монтажа, основами звукозаписи, музыкальным 

мышлением, креативными навыками. 

 

Эстетика кино и ТВ 

1.Цель курса 

     Целью курса «Эстетика кино и телевидения» является формирование у 

студентов необходимого комплекса сведений об общих закономерностях 

развития  кинематографа как вида искусства и информационно-

коммуникативной системы, о специфике аудиовизуального образа в кино и на 

телевидении, овладение знаниями о социальных,  эстетических и научно-

технических  предпосылках  зарождения и эволюции кинематографа от 

технического открытия,  аттракциона-новинки  с первыми опытами реализации 

движущихся  изображений  к полноценному зрелищу  – новому виду искусства 

ХХ века. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

    Дисциплина относится к циклу Б.3 (базовой части)профессиональных 

дисциплин, дисциплинам специализации. Курс является основополагающим 

в формировании у будущих специалистов в области аудиовизуальных 

искусств самостоятельных представлений о культурно-исторической 

парадигме кино и телевидения,  необходимых для деятельности в этой сфере. 

Параллельно курсу «Эстетика кино и телевидения» читаются дисциплины 

«История теорий  кино», «Неигровое кино», «Киноведение», которые 

являются логическим продолжением и дополнением данного курса, 

всеобъемлюще и последовательно развивая способность студентов к 

самостоятельному мышлению и взвешенным оценочным мнениям об 

экранной культуре. 



3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) ПК-13,ПСК4-4,ПСК4-5 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать, как развивались кинематограф и телевидение 

- две разновидности аудиовизуальных искусств, ставших  сегодня двумя 

ветвями сложившейся  самостоятельной  эстетическим системы. 

2. Уметь отличать и сравнивать специфические 

особенности развития кино и телевидения от подражания другим, а именно 

«старшим», традиционным  искусствам, имеющим многовековую историю,  к 

художественной и эстетической обособленности. 

3. Владеть способностью комплексного восприятия 

техногенного и художественного характера основ кино и ТВ , позволяющего 

объединить их в едином термине «экранные искусства»,  т.к.  влияние 

технологий на восприятие аудиовизуального произведения – один из тех 

моментов, что специально акцентируется на протяжении всего курса как 

одна из важнейших его задач, ориентированных на возможность и 

необходимость максимального освоения студентами многоуровневого 

исторического и современного экранного контекста. 

4.Осознавать, что исторический путь кинематографа и телевидения не 

исчерпывается формулой «от аттракциона к искусству».  О том, что этот 

процесс неизмеримо сложнее, свидетельствует более чем вековой путь 

кинематографа и чуть меньший по времени, но также  весьма насыщенный 

событиями  путь, пройденный телевидением. Кинематограф и телевидение в 

современных условиях позиционируются и как искусство, и как средство 

массовой коммуникации. 

 

Авторское право 

1.Цель курса 

     Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области авторского и смежных прав, ознакомление с 

особенностями правового регулирования объектов авторского права, 

овладение навыками  анализа и применения нормативно-правовых 

документов в области авторского права в своей практической деятельности. 

 Основными задачами являются: 

 - системное изучение правового регулирование отношений в области 

авторского права; 

- выработка и закрепление профессиональных компетенций в объеме, 

достаточном для успешной реализации профессиональной деятельности;  

- усвоение будущими специалистами навыков защиты своих авторских 

прав при возникновении конфликтных ситуаций; 

- выработка у студентов способности к самостоятельному изучению и 

применению постоянно изменяющегося законодательства.  



 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Дисциплина относится к циклу Б.3 (базовой части) профессиональных 

дисциплин, дисциплинам специализации. Для изучения данного курса в 

качестве входных знаний студенты должны иметь представление об основах 

правового регулирования в гражданском законодательстве. Курс является 

основополагающим в формировании знаний, умений и навыков в области 

правового регулирования объектов авторского права. Параллельно курсу 

«Авторское право» читается дисциплина «Правоведение».  

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
ПК-5,ПСК4-6 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1.Владеть знаниями, умениями и навыками, применимыми в смежных сферах 

профессиональной деятельности. 

4. Уметь  создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

5. Перечислять требования к созданию текстов профессионального 

назначения; собирает материал для создания и редактирования текстов 

профессионального назначения; обнаруживает знание основ редактирования 

текстов. 

6. Уважает культурные и национальные особенности членов съемочной 

группы, состоящей из представителей различных культур. 

7. Осуществляет руководство процессом создания и реализации творческих 

проектов в аудиовизуальной сфере. 

 

Фотомастерство 

1.Цель курса 

     Формирование у студентов необходимого комплекса знаний ,умений и 

навыков в области художественной фотографии во всем ее жанровом 

многообразии, ознакомление с основными фотографическими стилями, 

направлениями , овладение ведущими фотографическими техниками. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к циклу Б.3 (базовой части)профессиональных 

дисциплин, дисциплинам специализации. Для изучения данного курса в 

качестве входных знаний студенты должны иметь представление о фотографии 

как виде человеческой деятельности. Курс является основополагающим в 

формировании профессиональных навыком будущих специалистов. 

Параллельно курсу фотомастерство читаются дисциплины история 



отечественной фотографии, история зарубежной фотографии. Базовые 

положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: изобразительное 

решение фильма, операторское мастерство. 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 
ПК-11,ПК-13,ПСК4-3 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1.Знать основы фотокомпозиции, изобразительные средства фотоискусства; 

2.Уметь анализировать творческие фотоработы, создавать произведения в 

разных жанрах художественной фотографии; 

3.Владеть навыками композиционного построения кадра, приемами работы с 

разными видами освещения, разными объектами и в различных съемочных 

условиях; 

4.Осознавать эстетическую, просветительскую и социальную значимость 

фотографии в истории человечества и современном мире. 
 

Современные информационные технологии 

 

1.Цель курса 
Преподавание дисциплины «Современные информационные технологии» 

ставит своей целью: формирование личности студента, развитие его 

интеллекта и способностей к логическому мышлению, развитию 

информационной интуиции, обучение основным информационным 

технологиям, необходимым для современного образа жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина является курсом по выбору раздела дисциплины специализации 

и необходима для последующего изучения учебных курсов 

«Информационная публицистика», «Аудио-визуальная реклама», 

«Телевизионная журналистика», «Основы НИР». 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины  

ОК-4, ПК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать структуру современных информационных систем, 

классификацию информационных систем; этапы развития 

информационных систем; 

2. Уметь работать в Интернет; 

3. Владеть навыками продвижения в социальных сетях. 

 

                                                  Основы НИР 

 

1.Цель курса 

    



Современные требования к специалистам обуславливают особую 

важность воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, 

развития аналитического и творческого мышления, являющихся 

неотъемлемыми характеристиками гармонически и всесторонне развитой 

личности. От выпускников высшей школы требуется, чтобы они не только 

квалифицированно разбирались в специальных и научных областях знаний, 

но и умели формировать и защищать свои идеи и предложения. Для этого, 

прежде всего, необходимо уметь самостоятельно анализировать и обобщать 

научные факты, явления и информацию. 

Система НИР - одно из важнейших средств повышения уровня 

подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием через 

освоение в процессе обучения по учебным планам и дополнительно основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков 

индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских 

работ, развитие способностей к научному творчеству.  

Основными задачами научно-исследовательской работы со студентами 

являются:  

- овладение методологией и методикой исследований; 

- формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение 

методике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских 

задач и навыкам работы в научных коллективах;  

- развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, 

углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и 

практических знаний;  

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 

использование их творческого и интеллектуального потенциала для решения 

актуальных задач науки;  

- подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов 

резерва научно-педагогических и научных кадров и деятелей науки.  

Изучение курса поможет выполнению курсовых и дипломных работ с 

соблюдением предъявляемых требований. Полученные знания и 

приобретенные навыки будут способствовать рациональной организации и 

осуществлению на должном методологическом уровне локальных и 

масштабных исследований. 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин к дисциплинам по выбору. Для изучения данного 

курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о 

научно-исследовательской работе. Курс является основополагающим в 

формировании у студента навыков по написанию курсовых работы и 



выпускных квалификационных работ. Курс находит свое продолжение по 

дисциплине «Авторское право» в части охраны и защиты права на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ПК-7 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать определение научно-методической деятельности применительно 

к коллективам народного художественного творчества; основные 

формы научно-методического обеспечения деятельности коллективов 

народного художественного творчества; 

2. Уметь применяет на практике основные формы планирования научно-

методической деятельности; составлять план научно-методической 

деятельности коллективов народного художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и организаций. анализирует научно-

методическую деятельность коллективов народного художественного 

творчества, этнокультурных учреждений и организаций; 

3. Владеть навыками соотнесения применения конкретных методов 

научно-методической работы с результатами творческой деятельности; 

4. Осознавать конкретные примеры необходимость применения научно-

методической работы в деятельности коллективов народного 

художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций 

 

История и теория неигрового кино 

1. Цель курса 

     Формирование у студентов необходимого комплекса знаний  в области 

неигрового кино и ТВ, ознакомление с основополагающими тенденциями 

документалистики как одного из эффективных способов построения картин 

мира и творческих ответов на злободневные социальные и гуманитарные 

проблемы истории и современности,  овладение теоретической 

информационной базой, которая является неотъемлемой частью приобретения в 

том числе и  практических умений и навыков в процессе обучения  

кинематографическим профессиям.  

 

2.  Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

     Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин к дисциплинам по выбору. Для изучения данного 

курса в качестве входных знаний студенты должны иметь общие представления 

о времени возникновения кинематографа и его основных достижениях на 

уровне общегуманитарной эрудиции и заинтересованности современного 

человека, касающихся культуры и искусства. Курс является основополагающим 

в формировании теоретической базы знаний о предшествовавшей сегодняшнему 

дню и исторически сложившейся кинематографической традиции на примере 



эволюции неигровых форм кино.  Параллельно курсу читаются дисциплины 

«История теорий кино», «Киноведение» «Кинокритика». Базовые положения 

курса находят развитие в следующих дисциплинах: «История отечественного и 

зарубежного кино». «Эстетика кино и ТВ». 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
ОК-1,ОК-13,ПСК4-4 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать основные вехи развития неигрового кино в Росси и мире, как в его 

историческом, так и в теоретическом аспектах, 

2.Уметь сопоставлять тенденции прошлого и настоящего в неигровом кино,    

3.Владеть способностью самостоятельно оценивать происходящие события в 

социуме и его отражении в текущем документальном кинопроцессе,  

4.Осознавать необходимость постоянного приобретения новых знаний в 

области кинодокументалистики и после того, как будет сдан зачёт по 

предмету – исключительно в целях собственного самосовершенствования 

для дальнейшей успешной работы в сфере кино и телевидения. 

 

Кинопедагогика 

1.Цель курса 

      

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний в области 

кинообразования, ознакомление с тем, как возникло и развивалось 

профессиональная и непрофильная педагогическая деятельность в сфере 

кинематографа, овладение основными принципами аудиовизуальной и 

медиаграмотности. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин к дисциплинам по выбору. Для изучения данного 

курса в качестве входных знаний студенты 1 курса должны иметь общее 

представление о киноискусстве, его возникновении и основных этапах развития. 

Курс является важным звеном для понимания исторической логики 

формирования и распространения знаний в области экранной культуры. 

Параллельно курсу «Кинопедагогика» читаются дисциплины «История 

отечественного кино» и «Введение в современный кинопроцесс». Базовые 

положения курса находят развитие в следующих дисциплинах, преподающихся 

в последующих семестрах: «Эстетика кино», «История теорий кино», 

«Киноведение». 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
 ПСК4-6,ПСК-13 



 В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

мире; 

Уметь  сопоставлять полученные сведения об общей структуре 

медиаобразования; 

Владеть  терминологией, описывающей соответствующую проблематику; 

Осознавать  значение аудиовизуальной грамотности как важнейшего 

элемента культурной компетенции современного человека. 

 

Киновидеоменеджмент 

 

1.Цель курса 

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и 

навыков в области управления и организации работы предприятий по 

производству и продвижению (реализации) аудиовизуальной продукции, 

ознакомление с механизмом хозяйствования в аудиовизуальной сфере и 

спецификой внутриотраслевых связей, овладение анализом факторов, 

влияющих на эффективность коммуникаций и менеджмента в организациях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части 

профессиональных дисциплин к дисциплинам по выбору. Для изучения данного 

курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о 

менеджменте - теории управления. Курс является основополагающим в 

формировании навыков организационного управления и коммуникационной 

культуры. Базовые положения курса находят развитие в специальных 

дисциплинах направления подготовки. 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

ОК-3, ПСК-9, ПСК-12 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать причины мотиваций и стилей управления 

киновидеоорганизацией для будущей практической 

деятельности. 

2. Уметь решать проблемы индивидуального, 

группового и организационного поведения в организациях, проблемы 

производства и реализации аудиовизуальной продукции, разбираться в 

вопросах планирования финансово-хозяйственной деятельности. 

3.Владеть навыками по организации оптимального коммуникативного 

климата и корпоративной культуры. 

 

 

4.3 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 



Программа учебной практики 

 

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: 

1.1 курс – 2 недели, время проведения – по 

окончании летней экзаменационной сессии второго семестра первого года 

обучения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. 

Ок-1,ОК-4, ОК-8,ОК-10 

 

Программа производственной практики 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 
ОК-3, ОК-5, ПК1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПСК4-1-ПСК4-13 

Структура и содержание производственной практики 

Производственная практика. Общая продолжительность производственной 

практики – 10 недель. Проводится по окончании летней зачетно-

экзаменационной сессии во 4 семестре (2 недели), по окончании летней 

зачетно-экзаменационной сессии, в 6 семестре (3 недели) по окончании 

летней зачетно-экзаменационной сессии, в 8 семестре (5 недель) по 

окончании зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 10 недель. 

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 телестудию для работы в составе 

съемочной группы. 

По окончании практики студент-практикант составляет письменный 

отчет и сдает его руководителю практики. 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение 



образовательного процесса при реализации ООП ВО 

 

ООП подготовки специалиста обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) ООП. Содержание каждой из таких дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети МГИК с выполнением установленных 

требований по защите информации. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов ООП по 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 ВО 



 

Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

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 10 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 научно-

педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора или 

кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего 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 ВО 
 

Московский государственный институт культуры располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных учебным планом по циклам: гуманитарные и социально-

экономические дисциплины; дисциплины истории и теории мировой 

художественной культуры; профессиональные дисциплины; физкультура. 

 



Вуз располагает необходимым перечнем материально-технического 

обеспечения для реализации МГИК, 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. 

Материальное оснащение обеспечивает возможность реализации 

соответствующих видов занятий, определенных 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. 

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. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социокультурная среда Московского государственного института 

культуры  ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, 

гражданских, общекультурных качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института 

культуры. В институте разработаны и утверждены программы, 

регламентирующие социально-воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и 

целенаправленного воспитания студентов института по следующим 

направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального 

молодежного клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, 

науки и искусства, общественными и политическими деятелями, 

выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в 

институте проводятся мероприятия:  

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

 «Парад наследников Победы» и др.;  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по 

сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта, 

актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с 

расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  

стадион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий 

центр, столовая, кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения 

и материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

      посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, 

Третьяковская галерея, музей изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, 

музей истории российского предпринимательства и др.),  выставок (ежегодная 

книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в 

библиотеке иностранной литературы,  профессиональные выставки «Карьера и 



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

иностранными студентами;  

 фестивали и конкурсы:   

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс 

«Журавли над Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса 

поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – 

будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие 

другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии 

«Золотая пятерочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области 

театрального искусства «Левый берег»; 

 «Дни  славянской письменности и культуры» было проведено в 

институтах, на факультетах; 

  В институте работают  студенческие  клубы и любительские 

объединения: 

 «Киноклуб»;  

 общеуниверситетское любительское  объединение «Светоч» для 

студентов, пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»;   

 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (Лига Института 

Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб  бального 

танца, клуб современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и 

Московской области, Московский студенческим центром, Центром 

межнационального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На 

базе института проводятся такие мероприятия, как Московский городской 

фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный 



фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль 

«Дружба без границ» совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. 

Регулярно проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  

«День борьбы с курением», «День донора». 
Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта: 

аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис,  самбо, мини-

футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 

     Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в 

Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских 

студенческих играх ГСК «Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды 

Московского государственного института культуры реализуется 

соответствующая  работа на кафедре физического воспитания и социально-

воспитательным отделом: тематические спортивные мероприятия, 

посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный 

день студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов 

реализуется посредством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  

 искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных 

встреч»;  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего,  для развития 

профессиональной компетентности студентов. В то же время она 

закладывает условия для духовно-нравственного развития, гражданского 

становления, обогащения личностного и профессионального опыта, 

созидательного решения общественных и личных проблем, а также  

содействует социальной и творческой самореализации студентов, 

приобщения их к здоровому образу жизни, формирования у них чувства 

гордости за то, что они являются студентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 

культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования 

на благо развития общества, развивает чувство социальной ответственности 

выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции 

воспитательной деятельности, в содержании учебных курсов (развитие 

навыков самодиагностики и самопознания студентами своих индивидуально-



психологических особенностей в рамках психолого-педагогических 

практикумов; развитие художественно-творческого потенциала студентов в 

рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной 

компетентности студентов в ходе различных видов практики).   
 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС 

ВО оценка качества освоения обучающимися 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 ВО 

осуществляется в соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры№, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 

декабря 2013 г. N 1367. 

 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения 

уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, 

докладов, эссе, презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по 

научно-исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы, 

фстивали, концерты, спектакли, тетаральные этюды, отрывки, показы, 

дефиле, исполнение программ и др.  



 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, 

комбинированный, экспресс и др.); 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых 

работ, защиты тем самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и 

лабораторным работам; 

         Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной 

программе дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра 

аудиторной и самостоятельной работы студента. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП 

ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 

 

 

 


