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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа специалитета «Режиссура неигрового кино- и 

телефильма» (далее – ОПОП ВО), реализуемая в Ростовском-на-Дону филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А.Герасимова» (далее – Ростовский-на-Дону филиал 

ВГИК, филиал) по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, 

представляет собой представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, а также оценочных средств и методических 

материалов.  

ОПОП ВО разработана на основе соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО), с учетом потребностей регионального рынка труда, на который 

ориентирована работа филиала, с опорой на сложившиеся во Всероссийском 

государственном институте кинематографии имени С.А.Герасимова традиции и 

достижения научно-педагогической школы, а также с учетом запросов 

работодателей и специфики будущей профессиональной деятельности 

выпускника.  

Настоящая ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, а 

также механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе. Планируемые результаты 

освоения образовательной программы представлены в ОПОП  в виде перечней 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся настоящая образовательная программа предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности  55.05.01 Режиссура кино и телевидения 
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(уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 ноября 2016 г. №1427; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2018 г.  № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»;  

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК)»;  

 Локальные акты Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А.Герасимова.  

 

1.3.  Общая характеристика ОПОП ВО  

 

1.3.1. Цели и задачи ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа специалитета «Режиссура неигрового кино- и 

телефильма» имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и в условиях непрерывно меняющейся 

духовной и информационной жизни общества. 

 

В области воспитания общими целями ОПОП ВО: 

 развитие у обучающихся социально-личностных качеств: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

 

В области обучения общими целями ОПОП ВО являются: 

 подготовка в области основ гуманитарных и искусствоведческих знаний; 

 реализация компетентностного подхода, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессионально-специализированных компетенций 

согласно требованиям ФГОС ВО, позволяющих выпускнику успешно работать 
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в сфере кино и телевидения, понимать социальную значимость профессии 

режиссера кино и телевидения, принимать организационные решения в 

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, уметь 

критически оценивать собственные достоинства и недостатки. 

 

Основные задачи ОПОП ВО: 

 осуществление компетентностного подхода в образовательной 

деятельности, базирующегося на фундаментальном гуманитарном 

образовании и личностно-ориентированном обучении, традиционных и 

инновационных технологиях; 

 обеспечение системного взаимодействия профессорско-

преподавательского состава с работодателями, кинематографическим и 

бизнес-сообществом по развитию общекультурных, профессиональных, 

социально-личностных компетенций и оценке качества подготовки 

выпускников; 

 создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение 

предметной области и совместную образовательную и научную 

деятельность студента и педагога; 

 развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств 

студентов с учетом национальных приоритетов культурно-

воспитательной политики; 

 формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в области кино и телевидения; 

 ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к 

самостоятельному освоению знаний на протяжении всей 

профессиональной деятельности. 

 

1.3.2. Формы и сроки освоения ОПОП ВО 

 

Данная ОПОП ВО реализуется в филиале по очной форме. 

Срок освоения ОПОП ВО по программе специалиста по специальности 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, независимо от применяемых  образовательных технологий, 

составляет 5 лет. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения  устанавливается 

филиалом самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для  соответствующей формы обучения. При  обучении  по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  срок обучения может быть продлен  не более чем на один год по 

сравнению с нормативным сроком освоения ОПОП ВО. 
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Трудоемкость ОПОП ВО за весь период обучения составляет 300 

зачетных единиц (з.е.). Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим 

часам (при продолжительности академического часа 45 мин.) или 27 

астрономическим часам. 

 Объем программы специалитета  в очной форме обучения,  реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения  не 

может составлять   более 75 з.е. 

Образовательная деятельность по образовательной программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.4.  Требования к поступающим на обучение по ОПОП ВО 

 

Требования к поступающим на обучение по образовательным 

программам высшего образования устанавливаются Министерством 

образования и науки РФ, а также Правилами приема граждан на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А.Герасимова» и его филиалы, которые ежегодно 

утверждаются Ученым Советом  ВГИКа. 

К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие 

среднее общее, среднее профессиональное образование или высшее 

образование, подтвержденное документом о среднем общем образовании или 

документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

При приеме на обучение по специальности 55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения вступительные испытания включают в себя: результаты ЕГЭ по 

русскому языку и литературе, а также творческое испытание, 

профессиональное испытание и собеседование. 

Вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности проводятся с целью определения природной склонности 

абитуриентов к художественному творчеству, степени профессиональной 

пригодности абитуриента и готовности его к выбранной профессии.  

Творческое испытание включает: 

 выполнение творческих заданий, позволяющих абитуриенту проявить 

образное мышление, наблюдательность, фантазию и способствующих 

выявлению его индивидуальности; 

 чтение отрывков литературных произведений различных жанров: 

художественной прозы, стихотворения, басни (обязательно все три вида 

произведений).                             
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Профессиональное испытание проводится в форме выполнения 

письменной работы на одну из предложенных тем (этюд на основе жизненных 

наблюдений и т.п.).  

Собеседование (проверка общекультурной подготовки) проводится с 

целью определения общего культурного уровня, кругозора абитуриента, его 

эрудиции, интеллекта, творческих наклонностей, интереса абитуриента к 

истории мировой и отечественной культуры, его познаний в области 

кинематографа, в том числе неигрового кино, изобразительного искусства, 

театра, музыки, телевидения, истории и философии. 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, перечень которых устанавливается в Правилах 

приема.  

Филиал обеспечивают проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОПОП ВО 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

 Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

включает:  

 создание в процессе художественно-творческой и производственной 

работы аудиовизуального произведения на кино-, теле-, видеостудиях и 

других организациях кинематографии, телевидения, радио, "Интернет"- 

издательствах, в средствах массовой информации; 

 руководящую работу в кино- и телеорганизациях. 

 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

 аудиовизуальные произведения, литературные, драматические, сценарно-

драматургические произведения, аудиовизуальные изображения, 

синтезированные компьютерными программами; 

 телевизионные программы и радиопрограммы; произведения различных 

видов исполнительских искусств; зрительская аудитория; творческие 

коллективы кино-, теле-, видеоорганизаций и организаций 

исполнительских искусств; 

 материальные и технические средства, используемые при создании 

аудиовизуальных произведений, а также совокупность вышеназванных 



8 
 

объектов; 

 лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: 

 художественно-творческая; 

 творческо-производственная; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

 

2.4. Задачи  профессиональной деятельности выпускника 

 

 Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа специалитета: 

в области художественно-творческой деятельности:  

 разработка по собственному замыслу на основе сценария (оригинального 

или написанного с использованием другого литературного произведения) 

концепции и проекта аудиовизуального произведения; 

в области творческо-производственной деятельности: 

 осуществление в соответствии с концепцией и на основе проекта 

аудиовизуального произведения создание аудиовизуальных произведений 

различных жанров, используя технические и технологические средства 

современного аудиовизуального производства; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 объединение и направление усилий членов творческой группы в процессе 

подготовки проекта и создания аудиовизуального произведения, 

формирование и утверждение состава творческой (съемочной) группы; 

в области педагогической деятельности: 

 преподавание дисциплин (модулей) в рамках своей профессиональной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 развитие у обучающихся самостоятельности, независимого мнения, 

способности к самообучению на протяжении всей творческой карьеры, 

сознательного отношения к профессиональной деятельности, воспитанию 

художественного вкуса; 

В рамках специализации № 2 "Режиссер неигрового кино- и телефильма, 

педагог": 

 разработка замысла будущего фильма, постоянное изучение проблемы 

современного общества, исторических документов, свидетельств 
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очевидцев - всего, что составляет основу документального фильма; 

 организация насыщенных художественных поисков, продуктивных 

творческих процессов, основанных на глубоком исследовании реальных 

событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом фильме 

характеры героев и их судьбы; 

 использование в процессе создания фильма технологических и 

технических возможностей современного фильмопроизводства, 

грамотная постановка задач техническим службам, владение способами 

документальной съемки. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 
 

 В результате освоения ОПОП специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП  специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую  ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и 

 закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-4); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 Выпускник, освоивший ОПОП  специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью 

ставить и решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 
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 способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и 

социальных проблем в художественных образах с помощью средств 

экранной выразительности (ОПК-2); 

 способностью применять для воплощения творческих замыслов знания 

основ теории экранного искусства (ОПК-3); 

 способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

 способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов искусств, 

общим развитием гуманитарных знаний, с философскими, 

эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 

периода (ОПК-5); 

 способностью к анализу произведений литературы и искусства и их 

экранной интерпретации (ОПК-6); 

 способностью руководить творческим процессом реализации 

аудиовизуального проекта, объединять работу участников съемочной 

группы для создания эстетически целостного художественного 

произведения, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-7); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший ОПОП  специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на которую (которые) ориентирована 

образовательная программа: 

художественно-творческая деятельность: 

 способностью формировать и последовательно реализовывать замысел 

будущего аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в 

процессе создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, 

композитором, оператором, художником, звукорежиссером, монтажером 

и другими участниками съемочной группы, применять в работе над 

произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

 владением художественных и технических средств, способностью их 

использования для создания синтетического образа, фиксируемого в 

окончательной композиции аудиовизуального произведения, 

предназначенного для зрителя (ПК-2); 

творческо-производственная деятельность: 

 владением технологией аудиовизуального производства с учетом 

специализации - от написания режиссерского сценария до окончательной 

экранной версии произведения на материальном носителе, 

предназначенной для публичного использования (ПК-3); 
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 способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической 

оценке творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к 

пониманию сути проблемы и нахождению пути ее решения (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе 

группы вести творческий поиск, анализировать и оценивать результаты 

своей профессиональной деятельности (ПК-5); 

 готовностью в качестве руководителя творческого коллектива 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

оказывать помощь работникам (ПК-6); 

педагогическая деятельность: 

 способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера 

кино и телевидения и смежные с ними дисциплины (модули) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-7). 

В рамках специализации № 2 "Режиссер неигрового кино- и телефильма, 

педагог" выпускник должен обладать следующими профессионально-

специализированными компетенциями:   

способностью и готовностью разрабатывать замысел будущего фильма, 

постоянно изучая проблемы современного общества, исторические документы, 

свидетельства очевидцев - всего, что составляет основу документального 

фильма (ПСК-2.1); 

способностью организовать насыщенный художественными поисками, 

продуктивный творческий процесс, основанный на глубоком исследовании 

реальных событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом фильме 

характеры героев и их судьбы (ПСК-2.2); 

способностью и готовностью использовать в процессе создания фильма 

технологические и технические возможности современного 

фильмопроизводства, грамотно ставить задачу техническим службам, владеть 

способами документальной съемки (ПСК-2.3). 
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4. ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения, специализации "Режиссер неигрового кино- и телефильма, 

педагог" содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком; 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей); рабочими программами 

практик; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий и обеспечивающими качество 

подготовки обучающихся.  

 

4.1. Учебный план  

     Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации соответствующей специализации. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части; 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к базовой части 

программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы специалитета 

 
Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета в з.е. 

по ФГОС ВО 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 218 

Базовая часть,  

В том числе дисциплины (модули) 

специализации  

195 

Вариативная часть 23 

Блок 1 Практики 73 

Базовая часть 73 

Блок 1 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы специалитета 300 
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Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части 

программы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся 

вне зависимости от специализации программы специалитета, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 

программы специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

программы специалитета. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются учебным планом. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

 базовой части Блока 1 программы специалитета в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические 

часы являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья филиал 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

специалитета, определяют в том числе специализацию программы 

специалитета. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы специалитета филиал определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся специализации 

программы, набор соответствующих выбранной специализации дисциплин 

(модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

творческо-производственная работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
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Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях ВГИК и филиала. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, 

а также подготовка и сдача государственного экзамена. 

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в объеме 47,8 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

Учебный план размещен на официальном сайте филиала и приведен в 

Приложении № 1. 

 

4.2. Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график размещен на официальном сайте филиала 

и приведен в Приложении  № 2. 

 

4.3. Программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

 

В соответствии с учебным планом по всем дисциплинам разработаны и 

утверждены рабочие программы дисциплин, которые включают в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических и 

видов учебных занятий; 
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 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 формы контроля по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Данная ОПОП ВО предусматривает прохождение учебной и 

производственной практики, в том числе преддипломной.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию компетенций.  

Для проведения выездной практики филиалом заключены соглашения о 

сотрудничестве, договоры об организации практики с учреждениями культуры 

Ростовской области, города Ростова-на-Дону, Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, республикой Крым и другими регионами. 

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик размещены на 

официальном сайте филиала и приведены в Приложении № 3. 

 

4.4. Программа Государственной итоговой аттестации  
 

Государственная итоговая аттестация выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

Цели государственной итоговой аттестации: 

 установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 глубокая и многосторонняя проверка теоретических знаний и 

практического опыта в области режиссуры; 

 оценка приобретенных общекультурных,  профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализации «Режиссер 

неигрового кино- и телефильма, педагог»  включает: 

 государственный экзамен, введенный по решению Ученого совета ВГИК; 
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 выпускную квалификационную работу, включающую подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

Требования к процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации определены в Приказе Министерства образования и науки РФ от 

29.06.2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры" и в Положении о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры обучающихся Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова, утвержденном Ученым советом 

ВГИКа (протокол № 4 от 25.02. 2016 г.). 

Государственный экзамен является формой итогового контроля, имеет 

междисциплинарный характер и обобщает знания по теории, истории 

режиссуры и смежных специальностей. 

Цель государственного экзамена - выявить уровень фундаментальной 

подготовки выпускника и умения использовать теоретическую подготовку для 

решения профессиональных задач на уровне требований федерального 

государственного образовательного стандарта. Для объективной оценки уровня 

сформированных компетенций выпускника тематика экзаменационных 

вопросов и заданий соответствует избранным разделам из различных учебных 

дисциплин, формирующих конкретные компетенции выпускника.  

Программа междисциплинарного экзамена по мастерству режиссера 

неигрового кино- и телефильма составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования для 

студентов, обучающихся по специальности «Режиссура кино и телевидения». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены в Программе государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и 

телевидения», специализации «Режиссер неигрового кино- и телефильма, 

педагог». 

Выпускная квалификационная работа студента кафедры режиссуры 

неигрового фильма выполняется в форме дипломного короткометражного 

неигрового фильма (20 минут на цифровом носителе), теоретической части 

диплома и защиты дипломной работы – фильма. 

 Аннотация рабочей программы Государственной итоговой аттестации 

размещена на официальном сайте филиала и приведена в Приложении № 4.  
 

 

 

 

 

http://vgik.info/sveden/document/local/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/local/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/local/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/local/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/local/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.pdf
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4.5. Нормативно – методическое обеспечение оценки качества 

подготовки 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения, специализации "Режиссер неигрового кино- и телефильма, 

педагог" и рекомендациям ПрООП ВО оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение оценки качества подготовки  

обучающихся осуществляется в соответствии с локальными нормативными 

документами ВГИКа: 

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утверждено Ученым советом ВГИКа (протокол 

№1 от 30.08.2017 г.); 

 Положением  о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования − 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утверждено Ученым советом ВГИКа (протокол №1 от 

30.08.2017 г.); 

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

обучающихся Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова, утверждено Ученым советом 

ВГИКа (протокол №4 от 25.02. 2016 г.); 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования во 

Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. 

Герасимова, утверждено Приказом ректора ВГИК от 16.02.2018 №78; 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждено Ученым советом ВГИКа 

(протокол №1 от 30.08.2017 г.); 

Для оценки уровня освоения основной профессиональной 

образовательной программы в ходе текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся созданы 

оценочные средства по всем дисциплинам (модулям) и практикам. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы; 

http://vgik.info/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://vgik.info/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://vgik.info/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://vgik.info/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://vgik.info/sveden/document/local/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/local/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/local/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/local/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/local/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%281%29.pdf
http://vgik.info/sveden/document/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

разработчики определяют показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы 

и процедуры оценивания: 

 критерии оценивания результатов заданий для самостоятельной работы 

на практических занятиях, результатов обсуждения на теоретических 

занятиях; 

 критерии оценки промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен). 

В фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) или практике 

включены: вопросы для текущего контроля, задания для самостоятельной 

работы, примерный перечень вопросов для подготовки к зачету, экзамену 

(промежуточной аттестации). 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

включает: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств размещены в электронной информационно-

образовательной среде филиала и оформлены в виде Приложения № 5 к 

образовательной программе. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.  Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

филиала соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) превышает 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников филиала. 

  Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками филиала, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета,  

составляет  более 78,2 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет  

69 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников филиала, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников реализующих программу специалитета, составляет 13,4 %. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении № 6. 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  образовательной 

программы 

 Библиотека филиала обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ВО.   

Алфавитный  каталог библиотеки включает: сведение об авторе и  

названии  книг, журнальных статей, кино- и театральных мемуаров. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ  к комплектам библиотечного фонда, к 

информационным справочным и поисковым системам. В читальном зале 

библиотеки филиала для доступа пользователей установлено 7 компьютеров 

для работы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", общее 

количество посадочных мест в читальном зале - 40. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 25 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 

обучающихся, а также специальными хрестоматийными изданиями в объеме, 

соответствующим требованиям ОПОП ВО. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра  на каждые 100 обучающихся.  

Фонд библиотеки ежегодно обновляется новой, учебной, научной, учебно-

методической литературой и периодическими изданиями. 

Библиотека филиала является частью электронной информационно-

образовательной среды  филиала и на основании договоров с 

правообладателями имеет доступ к следующим электронным библиотечным 

системам: 

1. Контракт №20-10/1_К/22-18-У от 26.02.2018 г. на оказание  услуг по 

предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе «Айбукс.- 

ру/ibooks.ru»  

2. Контракт № 130-18-У  от 22.06.2018 г. на оказание  услуг  по 

предоставлению доступа к ЭБС «ЮРАЙТ». 

3. Контракт № 159-18-У от 17.07.2018 г. с ООО «ЭБС Лань» о  

предоставлении доступа к электронным экземплярам произведений 

научного, учебного характера, составляющих базу данных ЭБС «Лань». 

4. Мобильное приложение к ЭБС «Лань», адаптированное для незрячих 

пользователей. 

5. Договор № 1406-п от 17.07.2018г. о подключении к НЭБ и о 

предоставлении  доступа  к объектам НЭБ. 

6. Договор №017 от 17.10.2018 г. о сотрудничестве в области создания и 

поддержки Сводного каталога библиотек Ростовской области. 

В мобильном приложении ЭБС «Лань» предусмотрены сервисы для 

незрячих студентов, в работу инновационного технологического продукта  

интегрирован синтезатор речи, который позволяет незрячим студентам 



21 
 

эффективно работать с книгами, размещенными в ЭБС «Лань», используя 

мобильные средства связи (смартфоны, и.т.д.).  

Обучающиеся филиала имеют свободный удаленный доступ к 

Электронному каталогу  библиотеки ВГИК - «ИРБИС», который постоянно 

пополняется  научной и учебной  литературой. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде филиала. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети "Интернет", как на территории филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

В учебных аудиториях на компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение, состав которого определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

специалитета. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
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профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, площадки для репетиций и выполнения съемочных 

упражнений; 

 аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

 помещения для самостоятельной работы; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 

одеждой сцены, затемнением окон, стационарными осветительными 

приборами на потолочных и настенных креплениях, аппаратурой для 

просмотра видеоматериалов. Для выполнения творческо-

производственных (экранных) работ обучающиеся обеспечиваются 

съемочной, осветительной, звукозаписывающей, видеомонтажной 

техникой, материалами для постройки декораций, приобретения, 

изготовления или аренды костюмов и реквизита.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

5.4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

Финансирование деятельности осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, в установленном порядке выделяемых филиалу, а 

также из внебюджетных средств. 

Финансовое обеспечение реализации данной ОПОП, основой которого 

является государственное задание, осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и специальности с учетом 
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корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1. Учебный  план   

Приложение № 2. Календарный учебный график 

Приложение № 3. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 

Приложение № 4. Аннотация рабочей программы ГИА 

Приложение № 5. Фонды оценочных средств 

Приложение № 6. Сведения о кадровом обеспечении образовательной 

программы  

Приложение № 7. Сведения о материально-технической базе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




