1

ОГЛАВЛЕНИЕ
Количест
во часов

Стр.

История

144

4

Б1.Б.02

Философия

108

5

Б1.Б.03

Иностранный язык

396

6

Б1.Б.04

Культурология

108

8

Б1.Б.05

Психология и педагогика

72

10

Б1.Б.06

Социология

72

11

Б1.Б.07

Русский язык и культура речи

72

12

Б1.Б.08

Правоведение

72

14

Б1.Б.09

Экономика

72

16

Б1.Б.10

Основы педагогики

72

18

Б1.Б.11

Эстетика

72

19

Б1.Б.12

История зарубежного изобразительного искусства

72

21

Б1.Б.13

История русского изобразительного искусства

72

22

Б1.Б.14

История отечественного кино

180

23

Б1.Б.15

История зарубежного кино

180

24

Б1.Б.16

История телевидения

72

25

Б1.Б.17

История русской литературы

180

26

Б1.Б.18

История зарубежной литературы

216

27

Б1.Б.19

История театра

108

28

Б1.Б.20

Основы государственной культурной политики

72

29

Б1.Б.21

Безопасность жизнедеятельности

72

31

Б1.Б.22

Мастерство актера

216

32

Код

Название предмета

Б1.Б.01

Основы кинематографического мастерства
Б1.Б.23.01

Кинодраматургия

108

33

Б1.Б.23.02

Кинооператорское мастерство

72

34

Б1.Б.23.03

Звуковое решение фильма

72

36

Б1.Б.23.04

Изобразительное решение фильма

72

37

Б1.Б.24

Режиссура анимационного фильма

1548

38

2

Б1.Б.25

Анимация (мультдвижение)

684

40

Б1.Б.26

Изобразительное решение анимационного фильма

576

42

Б1.Б.27

Теория и практика компьютерной графики

540

44

Б1.Б.28

Теория и практика монтажа

684

45

Б1.Б.29

Физическая культура и спорт

72

47

Б1.В.01

Современная драматургия анимационного фильма

72

48

Б1.В.02

История и теория анимации

72

49

Б1.В.03

Нелинейный монтаж

72

51

Б1.В.04

Компьютерные музыкальные технологии

72

52

Б1.В.05

Технологии анимации

72

53

Б1.В.06

Пластическая анатомия

72

55

Б1.В.07

Мастерство художника

72

56

Б1.В.08

Программное обеспечение и аппаратные средства

72

57

Б1.В.09

Элективные курсы по физической культуре

328

58

Б1.В.ДВ.01.01

История материальной культуры

108

59

Б1.В.ДВ.01.02

История религии

108

60

Б1.В.ДВ.02.01

Антология современной анимации

72

61

Б1.В.ДВ.02.02

Рисунок

72

62

Б1.В.ДВ.03.01

Звуковое оформление анимационного фильма

72

63

Б1.В.ДВ.03.02

Современные медиатехнологии

72

64

ФТД.В.01

Кинотехника и кинотехнологии

72

65

ФТД.В.02

Основы рисунка (быстрый рисунок)

72

66

ФТД.В.03

Колористка в анимационном фильме

72

67

ФТД.В.04

Изготовление кукол

72

68

ФТД.В.05

Авторское право

72

69

Учебная практика

70

Производственная практика

71

Преддипломная практика

72
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - более углубленное, чем в средней школе, изучение исторического пути
России. Оно направлено на выработку таких необходимых для творческого работника компетенций,
как способность самостоятельно анализировать различные взгляды на исторический путь России,
оценивать художественные произведения на историческую тему с точки зрения художественной и
исторической правды, грамотно формулировать творческие задачи, связанные с освещением
исторической проблематики в кино и других видах искусства.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
4 зачетных единицы, 144 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в
1-ом семестре, экзамен во 2-ом семестре. Оценка за экзамен является итоговой по дисциплине и
проставляется в приложение к диплому.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, однонациональных традиций, нравственных и социальных установок, расширение
социального опыта учащихся посредством анализа и обсуждения форм человеческого
взаимодействия в истории;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически анализировать историко-социальную информацию, определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний о всемирной и отечественной истории, элементов
философско-исторических и методологических понятий, подготовка учащихся к более
детализированному, углубленному изучению исторических проблем, с которыми они могут
столкнуться в будущей профессиональной деятельности;
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения
исследовательских задач;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность
различных версий и оценок прошлого и современности, вырабатывать и аргументировано
представлять собственное отношение к дискуссионным вопросам истории.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать основные факты и события российской истории, имена и жизненный путь
главнейших ее деятелей, важнейшие исторические даты;
- иметь представление об основных этапах развития российского общества и Российского
государства;
- понимать и уметь анализировать причинно-следственные связи в историческом процессе;
- владеть понятием исторической закономерности;
- иметь навыки самостоятельной работы с исторической литературой и историческими
источниками.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4, ОК-7,
ОПК-5

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» относится к базовому разделу ООП ВО и изучается студентами
факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссер
анимации и компьютерной графики. Педагог», в течение 1- го и 2- го семестров.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении других
дисциплин социально-гуманитарного цикла – эстетики, культурологии, психологии и педагогики,
правоведения, социологии, философии искусства. Общий курс философии является также
методологической базой для изучения ряда дисциплин профессионального цикла, в том числе
литературы и истории кино. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  сущность философских категорий, терминологию философии и структуру философского
знания, функции философии и методы философских исследований, философские персоналии и
специфику философских направлений;  взаимодействие духовного и телесного, биологического и
социального в человеке, его отношение к природе и обществу;  место и роль философии в
общественной жизни;  мировоззренческие социально и личностно значимые философские
проблемы;  научные, философские, религиозные картины мира;  движущие силы,
многовариантность и закономерности исторического процесса;  место человека в историческом
процессе и политической организации общества.
Уметь:  анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в обществе, формировать и
совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в область
материально-практической деятельности;  понимать и анализировать философские проблемы; 
использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности, профессиональной
рекламе и коммуникации, межличностном общении;  самостоятельно анализировать социальнополитическую и научную литературу;  применять соответствующую терминологию; 
анализировать социально значимые процессы и быть готовым к ответственному участию в
политической жизни.
Владеть:  методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и
методами анализа проблем общества;  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу
и восприятию информации;  способностью к саморазвитию и приобретению новых знаний в
области естественных, гуманитарных, социальных, экономических наук;  способностью и
готовностью к решению мировоззренческих и лично значимых философских проблем.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –экзамен в 4-ом
семестре. Оценка за экзамен является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение философии помогает студентам овладевать методологией творческой деятельности,
более грамотно и продуктивно участвовать в решении профессиональных задач и способствует
лучшему пониманию социальных процессов в обществе, формированию гражданской позиции
будущих работников кино и телевидения.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1, ОК-4, ОПК-5, ОПК-6
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина относится к базовой части социально-гуманитарного цикла основной
образовательной программы подготовки по всем профилям. Для текущего контроля успеваемости
используются различные виды тестов, контрольные работы, устный опрос, презентация реферата,
посещаемость занятий.
Дисциплина «Философия» относится к базовому разделу ООП ВО и изучается студентами
факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссер анимации и
компьютерной графики. Педагог», в течение 3- го и 4-го семестров.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» становится повышение исходного
уровня владения языком, достигнутого на предыдущей ступени образования. Реализация
данной цели предполагает овладение студентами уровнем коммуникативной компетенции,
необходимым и достаточным для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях: бытовой, культурной, профессиональной (кинематографической), в научной
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, и
целей дальнейшего самообразования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные закономерности и правила употребления форм и структур, характерных для
разных сфер коммуникации на английском языке;
- национально-специфические особенности коммуникации на английском языке в разных
областях;
- правила формулирования письменных и устных текстов в определенных
коммуникативных ситуациях со стилистическим оформлением, согласно принятым
стандартам.
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности; - передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных или
прослушанных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным сферам;
- воспроизводить текст в соответствии с определенным коммуникативным намерением и
формой предполагаемого контакта;
Владеть:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном языке;
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления;
- достаточным словарным запасом английского языка для процесса коммуникации;
- навыками корректной речевой деятельности на английском языке в соответствии с
определенной сферой коммуникации; - навыками составления письменных текстов со
стилистическим оформлением, соответствующим определенной сфере общения и
принятым стандартам;
- профессионально-значимым речевым поведением;
- навыками самостоятельного поиска справочного и иллюстративного языкового
материала, обработки и представления полученной информации.
Приобрести опыт:
- построения английской речи в соответствии с видом и ситуацией общения, а также
правилами речевого этикета;
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- осуществления речевого общения на английском языке в письменной и устной форме в
социально и профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной,
научно- практической, профессиональной.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
11 зачетных единицы, 396 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет с оценкой на 1,2,3. 4 семестрах, на 5 семестре экзамен. Оценка за экзамен является
итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение иностранного языка предусматривается базовой (обязательной) частью цикла
«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Иностранный язык, как никакой другой предмет, имеет тесную связь с множеством
базовых дисциплин «Гуманитарного, социального и экономического цикла », с предметами
цикла «История и теории мировой художественной культуры», а также с рядом
специальных дисциплин профессионального цикла. Это обеспечивает практическую
направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования
иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.
Контроль осуществляется поурочно (текущий контроль), по завершении изучения
отдельной темы (периодический контроль) и по завершении этапа/курса обучения
иностранному языку (итоговый контроль). Во всех формах контроля в качестве одного из
вариантов выступает тестирование.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-8
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовому разделу ООП ВО и изучается
студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности
«Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог», в течение 1- го и 2- го, 3-го, 4-го,
5-го семестров.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Главная цель «Культурологии» - научить студентов понимать феномен культуры,
различать формы и типы культур, дать представление об истории развития культуры,
основных культурологических концепциях, определить специфические особенности и
основные проблемы современной культуры, ее отношение к культурным традициям,
аспекты модернизации культуры, выявить соотношение культуры и цивилизации. Историю
культуры можно рассматривать как историю становления отдельной личности, проходящей
разные возрастные периоды, различные состояния жизни. И тогда изучение предмета
становится процессом самопознания и духовного самоопределения. Изучая данную
дисциплину, студент имеет возможность познакомиться с различными духовными
образцами, постичь смысл и различие мировой, общечеловеческой и национальной
культур, обрести представление о личностной и массовой культуре. И в конечном итоге,
сознательно включиться в процесс интеграции мирового опыта для развития собственной
личности. Предмет «Культурология» имеет не только познавательное значение, но и
высокий нравственный смысл.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- эстетические, этические и правовые ценности и нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, окружающей среде;
- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, знать
историю культуры России, ее место в системе культуры и цивилизации;
- эволюцию и основные тенденции в развитии культуры, художественных эпох, стилей,
направлений, видов и жанров искусства;
- движущие силы, многовариантность и закономерности исторического процесса, место
человека в историческом процессе;
- о существовании многообразия культур и цивилизаций и их взаимодействии.
Уметь:
- объяснить феномен культуры, как универсальный способ отношения человека к миру,
важнейшее условие его духовного развития;
- объяснить роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в
развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к своему прошлому;
- быть коммуникабельным, толерантным и честным, готовым к кооперации с коллегами,
работать в команде и самостоятельно;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки;
- понимать и анализировать исторические факты и значимые социально-культурные
процессы и быть готовым к ответственному участию в культурной жизни.
Владеть:
- культурой мышления, способностью логично строить свою письменную и устную речь;
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-способностью к саморазвитию и приобретению новых знаний.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
экзамен
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Культурология» изучает историю и философию культуры, антропологию
культуры, определения культуры, типологии культуры, соотношение культуры и природы,
роль мифа в формировании культурной традиции, великие цивилизации древности,
классические культуры Древнего мира (античная, Древний Китай, Древняя Индия) как
культуру образца, этапы развития европейской классической культуры, современность как
тип культуры, взаимодействие цивилизационных и культурных процессов.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1, ОПК-7.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культурология» относится к базовому разделу ООП, её изучение
осуществляется на первом курсе в 1-2 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
На современном этапе развития кино возрастает значимость психолого-педагогических факторов
в процессе совершенствования профессионального мастерства специалистов творческих
профессий. Основная цель дисциплины состоит в формировании у студентов целостного
представления о закономерностях развития, воспитания и обучения личности, основополагающих
положениях психологии и педагогики.
Целью курса «Психология и педагогика» является овладение методами обучения и воспитания
личности и их учет при работе над кинопроизведением, приобретение студентами знаний
закономерностей формирования и развития личности, а также рассмотрение сущности, содержания
и особенностей процессов развития личности, ее обучения и воспитания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать - основные категории педагогической науки; -историю педагогической мысли; -особенности
развитии психики в процессе онтогенеза; -роль сознательного и бессознательного в регуляции
поведения; -роль и значение социальных, политических и культурно- исторических факторов в
образовании и воспитании; -объективные связи обучения, воспитания и развития личности в
образовательных процессах и социуме. Уметь: -применять формы и методы педагогического
воздействия для повышения эффективности профессионального взаимодействия и совместной
деятельности; -использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности; анализировать различные педагогические ситуации; -самостоятельно анализировать научную
литературу; -применять соответствующую терминологию; -пользоваться терминологическим
аппаратом курса при изложении теоретических вопросов.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет в 5-м семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа построена с учетом специфики проблем психологии и педагогики
художественного образования, рассмотрения разделов дисциплины в контексте педагогики
искусства и психологии творчества.
Данная рабочая программа ориентирована как на изучение основных теоретических
положений психологии и педагогики, так и на решение задач практической подготовки
студентов к дальнейшей профессиональной деятельности. Знание основ психологии и
педагогики и основных подходов к ее исследованию имеет существенное значение для
художников. Рабочая программа опирается на классические и новейшие исследования в
области психологии и педагогики. Вместе с тем в него входят наиболее значимые темы и
разделы, представляющие особый интерес для специалистов творческих профессий.
Внимание студентов привлекается к основным научным направлениям современного
психолого-педагогического знания.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-4, ПК-7
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовому разделу ООП ВО и
изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по
специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог», в течение 5-го
семестра.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИОЛОГИЯ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс социологии должен дать выпускнику возможность хорошо ориентироваться в
современном обществе и культуре, знать закономерности, тенденции его функционирования и
развития. В XX - XXI веке перед человечеством встали две фундаментальные проблемы: научного
познания общества и органичного включения в общественную систему полноценно
развивающуюся многостороннюю человеческую личность. Научный, социологический взгляд на
общество в целом унифицирует, «стандартизирует» социальную систему, устраняет в ней все
особенное, уникальное. Социологию всегда интересовал среднестатистический, типичный,
усредненный человек. Но такой подход, хоть и давал «точное» знание об обществе, все-таки был
далек от жизни настоящего человека с его личными заботами, интересами, стремлениями.
Постиндустриальное общество все больше ориентируется на развивающуюся человеческую
индивидуальность. Перед современным социологией стоит задача гуманизации знания об
обществе. Человек должен стать центром построения такого знания. Задача эта только начинает
решаться в социологической науке. Настоящий курс социологии ставит подобную задачу только в
общем и ограниченном масштабе. Она решается за счет усиления тем, посвященных
взаимоотношению человека и общества и внедрению «гуманистической» проблематики в другие
темы курса. Особое внимание в процессе обучения уделяется социологическим основам
современной государственной культурной политики (см. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г.
№ 808).
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 7
семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс социологии позволяет вырабатывать у студента:
• понимание социологии как методологии познания социальной действительности;
• готовность к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и саморазвитию;
• целостное представление о социальной картине мира, ее научных основах;
• умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике
методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной
деятельности;
• владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной
речи логически правильно оформить его результаты;
• готовность к практическому анализу различного рода рассуждений в социальной сфере, владение
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и др.;
• навыки когнитивной деятельности и готовность анализировать социологическую информацию для
решения проблем возникающих в профессиональной деятельности.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-4, ОПК-2
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к базовой части ООП и изучается студентами факультета
анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссер анимации и компьютерной
графики. Педагог» в течение 7- го семестра.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» преследует цели формирования
современной языковой личности, повышения общей речевой культуры студентов;
совершенствования владения нормами устного и письменного литературного языка;
развития навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях
общения.
Задачи дисциплины: дать необходимые знания о русском языке, его богатстве, ресурсах,
структуре, формах реализации; познакомить с основами культуры речи, с различными
нормами литературного языка, его вариантами; изложить основы ораторского искусства,
дать представление о речи как инструменте эффективного общения; сформировать навыки
делового общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; - основные
функциональные разновидности современного русского языка, основания для их
выделения, различия устной и письменной речи; - основные стили как разновидности
русского литературного языка, предназначенные для использования в определенных
сферах общения; - основные типы и варианты литературной нормы; - основные
орфоэпические, акцентологические, лексические, морфологические и синтаксические
нормы современного русского литературного языка; - причины появления речевых ошибок
и их виды; - современную языковую ситуацию в России. Уметь: - создавать речевое
сообщение (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение
речи); - использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности; самостоятельно анализировать научную литературу; - применять соответствующую
терминологию; - пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении
теоретических вопросов; - ориентироваться в различных типах речевых ситуаций; выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной коммуникативной неудачи; адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения в соответствии с нормами
современного русского литературного языка; - применять правила речевого этикета,
необходимые для свободного общения в процессе учебной и трудовой деятельности.
Владеть: - навыками письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения; -навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений; - способностью к деловой
коммуникации в отечественной и международной профессиональной сфере; - навыками
пользования словарями, справочниками, учебниками русского языка; - навыками
составления текстов профессионально значимых устных и письменных жанров (аннотация,
реферат, резюме, инструкция, заявление, речь на презентации).
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет во 2-ом семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» во ВГИКе имеет тесную связь с
множеством базовых дисциплин «Гуманитарного, социального и экономического цикла»,
спредметами цикла «История и теории мировой художественной культуры», а также с
рядом специальных дисциплин профессионального цикла. Это обеспечивает практическую
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направленность в системе обучения и соответствующий уровень использования русского
языка в будущей профессиональной деятельности.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-6, ОПК-6, ОПК-8, ПК-4
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Изучение русского языка предусматривается базовой (обязательной) частью цикла
«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по всем направлениям
подготовки (специальностям) и является обязательным учебным курсом.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовому разделу ООП ВО и
изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по
специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог», в течение 2- го
семестра.

13

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения студентами дисциплины «Правоведение» состоит в формировании
компетенций обучающихся, а также в овладении ими основами правовых знаний,
выработке уважительного отношения с их стороны к закону, правам и свободам других
граждан, а также формирования практических умений защищать свои конституционные
права и охраняемые законом интересы правовыми средствами.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет в 7-ом семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение курса «Правоведение» является базовой ступенью правового воспитания
выпускника высшего учебного заведения. Поэтому дисциплина «Правоведение» занимает
важное место в ряду социально-гуманитарных и экономических дисциплин. Для успешного
усвоения ее правового материала необходимо предварительное изучение студентами таких
учебных дисциплин, как «Философия», «История отечества», «История религии» и других
дисциплин гуманитарного цикла, а также получение первоначальных основ будущей
профессии.
Дисциплина «Правоведение» позволяет студентам достичь следующих результатов:
усвоить положение личности в обществе и государстве, уяснить сущность прав и свобод
человека и гражданина, значение правовых и других социальных норм для регулирования
общественных процессов, основы общественной и государственной организации, включая
государственное управление различными сферами жизни общества, механизм правового
регулирования различных общественных отношений, в том числе и в сфере культуры.
Полученные выпускником в результате изучения данной дисциплины правовые знания
являются залогом его правомерного поведения в гражданском обществе, уважения и
соблюдения прав и свобод других лиц, обеспечат исполнение им собственных гражданских
и профессиональных обязанностей, а также защиту своих субъективных прав.
Специфика изучения дисциплины «Правоведение» характеризуется преобладанием
аудиторных форм проведения занятий и ее структурой, охватывающих два блока (модуля)
знаний – 1) юридическое учение о праве и государстве; 2) основы действующего
законодательства Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать:  основные институты и
отрасли науки правоведение и авторское право;  систему права и систему
законодательства;  специфику правового регулирования отдельных отраслей права и
правовых институтов;  порядок защиты нарушенных прав и законных интересов; 
социальную значимость своей будущей профессии, основные школы, учения и концепции
в сфере гуманитарных и социально- экономических наук;  этические и правовые нормы,
определяющие человеческие отношения и жизнь общества. Уметь:  определять форму
государства, взаимосвязь институтов права;  применять понятийно-категориальный
аппарат;  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  толковать и применять
законы и другие нормативные правовые акты;  грамотно разрабатывать документы
правового характера;  анализировать законодательство и практику его применения,
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ориентироваться в специальной литературе.  использовать знания, полученные в области
гуманитарных наук, экономики и права в профессиональной работе в сфере производства,
продвижения и демонстрации экранных произведений в научной, творческопроизводственной, журналистской, педагогической, архивной, просветительской и
управленческой деятельности. Владеть: -правовой терминологий в области основных
отраслей права, в том числе авторского права.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОК-8
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к базовому разделу ООП ВО и изучается
студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности
«Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог» в течение 7-го семестра.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: получение достаточных базовых знаний, навыков и умений для
самостоятельного анализа; получение навыков «экономического мышления»
Задачи курса:
-на основе понимания принципов функционирования экономики дать студентам
возможность судить о положении в стране и тенденциях развития общества на основе
накопленных теоретических знаний и исторического опыта, а также принимать
рациональные решения.
- пользуясь навыками «экономического мышления», достичь лучшего понимания в
процессе совместной работы точки зрения продюсера, профессия которого, как
предпринимательство в сфере искусства, предполагает двойственное восприятие,
находящееся на стыке творческого подхода к проекту и одновременно оценки фильма как
товара, требующего продвижения на рынке и учета затрат.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- содержание основных микро- и макроэкономических категорий;
- основные формы общественного хозяйства, условия возникновения и функции рынка,
структуру и инфраструктуру рынка;
- закон спроса и предложения:
- закономерности взаимодействия монополии и конкуренции;
- общие законы денежного обращения;
- особенности экономических институтов и развития форм собственности в России;
- модели поведения на рынке различных хозяйствующих субъектов в процессе принятия
ими экономических решений;
уметь:
- читать литературу по специальности без словаря с целью поиска информации, переводить
тексты по специальности со словарем. - использовать принципы, законы и модели
экономической теории для анализа экономических и социальных проблем.
- уметь подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки
зрения, используя различные источники информации.
владеть:
- культурой мышления
- методами экономического исследования
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- навыками расчета базовых рыночных показателей
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы,
72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Экономика» содержит основы знаний экономической теории, истории
экономики, истории экономических учений, элементы основ предпринимательства, основ
продюсерства.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах. (ОК-5)
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика» относится к базовой части модуля «Дисциплины», её
изучение осуществляется на 4 курсе в 8 семестре.
Дисциплина «Экономика» в системе профессиональной подготовки связана с
дисциплинами учебного плана: «Социология», «Философия», «История»
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
На современном этапе развития кино возрастает значимость психолого-педагогических
факторов в процессе совершенствования профессионального мастерства специалистов творческих
профессий. Основная цель дисциплины состоит в формировании у студентов целостного
представления о закономерностях развития, воспитания и обучения личности, основополагающих
положениях педагогики.
Целью курса «Основы педагогики» является овладение методами обучения и воспитания
личности и их учет при работе над кинопроизведением, приобретение студентами знаний
закономерностей формирования и развития личности, а также рассмотрение сущности, содержания
и особенностей процессов обучения и воспитания.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 6ом семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа построена с учетом специфики проблем педагогики художественного
образования, рассмотрения разделов дисциплины в контексте педагогики искусства и педагогики
творчества. Программа курса содержит четыре раздела, в каждый из которых входит несколько тем.
Представленная дисциплина ориентирована на реализацию следующих принципов: приобретение
практико-ориентированных знаний специалиста в области психологии; формирование потребности
к личностному и профессиональному развитию. Для достижения цели необходимо решение в
процессе преподавания курса следующих задач: изучение целей обучения и образования; изучение
дидактических категорий; изучение методов, средств и форм обучения в вузе; знакомство с
современными педагогическими технологиями; выбор оптимальной стратегии преподавания в
зависимости от уровня подготовки обучающихся и целей обучения; изучение методов организации
самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов; формирование педагогического
мастерства, нравственно-психологического образа педагога.
Данный курс ориентирован как на изучение основных теоретических положений педагогики, так
и на решение задач практической подготовки студентов к дальнейшей профессиональной
деятельности. Знание основ педагогики и основных подходов к ее исследованию имеет
существенное значение для режиссеров. Рабочая программа опирается на классические и новейшие
исследования в области психологии и педагогики. Вместе с тем в нее входят наиболее значимые
темы и разделы, представляющие особый интерес для специалистов творческих профессий.
Внимание студентов привлекается к основным научным направлениям современного
педагогического знания.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ПК-4, ПК-7
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы педагогики» относится к базовому разделу ООП ВО и изучается
студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссер
анимации и компьютерной графики. Педагог» в течение 6-го семестра
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭСТЕТИКА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
– дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до
наших дней;
- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и
художественного творчества;
- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
- представить основные этапы развития эстетических учений;
- показать соотношение эстетики ХХ-ХХI вв. с развитием кинематографа и других
искусств;
- уделить особое внимание в процессе обучения Основам современной государственной
культурной политики (см. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808), впервые в
истории отечества возводящим культуру в ранг национальных приоритетов, разъясняются
ее цели, принципы и задачи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: - Специфику
произведений искусства в контексте определенной эпохи, во взаимопроникновении и
синтезе; - o многообразии культур и цивилизаций в их взаимодействии, роли искусства в
развитии цивилизации и современного общества, социальные и этические проблемы,
концепции развития современного искусства, закономерности освоения человеком среды
обитания по "законам красоты", направления и формы эстетической деятельности основные категории эстетики, основные подходы к созданию теории искусства; - историю
эстетических идей как необходимой части процесса формирования культуры мышления; современные представления о ключевых эстетических проблемах и вариантах их решения,
а также об основных этапах развития эстетики от античности до наших дней; - основные
категории эстетики. - проводить сравнительный анализ рыночной и плановой экономики. анализировать состояние современного рынка на основе моделей его эволюции. прогнозировать основные направления развития современной рыночной экономики. уметь:
- формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве; - осмысливать развитие
искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с эстетическими
идеями конкретного исторического периода; - самостоятельно и творчески использовать
эстетические знанияв процессе последующего обучения и работы; - составлять целостное
представление об эстетических ценностях, их роли в творческой самореализации человека
и повседневной его жизни, понимать роль искусств в человеческой жизнедеятельности,
пользоваться эстетическими категориями при анализе профессиональных проблем; анализировать эстетические особенности художественных стилей, оценивать их
достижения на основе знаний культурно- исторического контекста их создания; - объяснить
феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности; роль искусства и
науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы.
владеть: - навыками целостного осмысления явлений искусства, основами анализа
эстетического сознания и эстетической деятельности; - культурой гуманитарного
мышления, основами ораторского, лекторского искусства, культурой ведения научной
дискуссии; - методами преломления общей методологии истории, философии, эстетики в
области режиссуры кино и телевидения; - технологиями приобретения, использования и
обновления социогуманитарных знаний; - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля
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Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет на 6 семестре.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-4, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Эстетика» согласно Федеральному Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования в области культуры и искусства
является обязательной в рамках базовой части ООП ВО.
Дисциплина «Эстетика» изучается студентами режиссёрского факультета,
обучающимися по специальности «Режиссура кино и телевидения» «Режиссёр анимации и
компьютерной графики. Педагог» в течение 5, 6 семестров.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса - создание базы необходимых системных знаний по истории мировой
живописи, скульптуры, архитектуры, помочь молодым кинематографистам в осмыслении
идейно-стилистических особенностей каждого этапа исторического процесса, в выработке
представлений о характерных тенденциях в творчестве наиболее выдающихся мастеров
мирового искусства. Данная дисциплина призвана расширить
знания и повысить
творческую квалификацию будущего кинематографиста, дать возможность глубже
осмыслить изобразительные возможности современного кинематографа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - основы дисциплины по
истории и теории мировой художественной культуры - основные категории истории
изобразительного искусства и искусствоведения - главные исторические этапы развития
зарубежного изобразительного искусства - специфику развития национальных
художественных школ - основные особенности индивидуальной манеры крупнейших
мастеров разных эпох и национальных школ Уметь: - использовать полученные общие
знания в профессиональной деятельности - самостоятельно анализировать научную
литературу - различать стили и направления в изобразительном искусстве - использовать
искусствоведческие методы анализа произведения изобразительного искусства.
Дисциплина «Истории зарубежного изобразительного искусства» изучается студентами
2 курса
факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности
«Режиссура кино и телевидения» в 3 семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Истории зарубежного изобразительного искусства» охватывает историю
изобразительного искусства зарубежных стран, начиная с древнейших времен до явлений
современной художественной культуры (современные художественные выставки и
проблемы современного искусства), помогая осмыслить природу и содержание искусства,
общие тенденции развития, периодизацию и особенности каждого из выделенных
периодов, историю возникновения и развития архитектурных и художественных школ.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-7
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История зарубежного изобразительного искусства» согласно
Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего образования в
области культуры и искусства является обязательной в рамках базовой части ООП ВО.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
ч.), контроль в соответствии с учебным планом: зачёт конце 3 семестра.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса - создание базы необходимых системных знаний по истории мировой
живописи, скульптуры, архитектуры, помочь молодым кинематографистам в осмыслении
идейно-стилистических особенностей каждого этапа исторического процесса, в выработке
представлений о характерных тенденциях в творчестве наиболее выдающихся мастеров
мирового искусства. Данная дисциплина призвана расширить
знания и повысить
творческую квалификацию будущего кинематографиста, дать возможность глубже
осмыслить изобразительные возможности современного кинематографа.
Курс «Истории русского изобразительного искусства» охватывает историю
изобразительного искусства зарубежных стран, начиная с древнейших времен до явлений
современной художественной культуры (современные художественные выставки и
проблемы современного искусства), помогая осмыслить природу и содержание искусства,
общие тенденции развития, периодизацию и особенности каждого из выделенных
периодов, историю возникновения и развития архитектурных и художественных школ.
Дисциплина «Истории русского изобразительного искусства» изучается студентами 2
курса факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссура
кино и телевидения» в 4 семестре.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: основные
закономерности развития искусства; - основные категории дисциплины «История русского
изобразительного искусства»; - главные исторические этапы развития «Русского
изобразительного искусства»; - специфику выразительных средств в искусстве; сценические традиции художников в кино Уметь: - использовать полученные общие знания
в профессиональной деятельности; - самостоятельно анализировать научную литературу; применять соответствующую терминологию; - анализировать произведения искусства как
по профилю своего искусства, так в смежных областях.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Истории русского изобразительного искусства» охватывает историю
изобразительного искусства зарубежных стран, начиная с древнейших времен до явлений
современной художественной культуры (современные художественные выставки и
проблемы современного искусства), помогая осмыслить природу и содержание искусства,
общие тенденции развития, периодизацию и особенности каждого из выделенных
периодов, историю возникновения и развития архитектурных и художественных школ.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-7
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История русского изобразительного искусства» согласно Федеральному
Государственному образовательному стандарту высшего образования в области культуры
и искусства является обязательной в рамках базовой части ООП ВО.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
ч.), контроль в соответствии с учебным планом: зачёт конце 4 семестра.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – дать детальное представление об отечественном кинематографе в контексте
мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании стилевых
закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров на разных этапах
истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов. История отечественного
кино как научная дисциплина ставит своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение
закономерностей становления киноискусства. История отечественного кино включает не только
анализ кинематографической практики, но и изучает формирование теоретических взглядов и
концепций, проблемы стилистики и художественного мастерства, эволюцию образного языка
экранных искусств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - историю отечественного кино и
телевидения, общие основы теории кино, основные закономерности развития искусства; специфику выразительных средств различных видов искусства; - основные этапы (эпохи, стили) в
развитии литературы, музыки, кино, режиссуры театра; Уметь: - анализировать произведение
киноискусства, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профессии своего вида
искусства, так и в смежных областях художественного творчества; Владеть: - навыками поиска
закономерностей становления киноискусства; - навыками научно-исследовательской деятельности
в области истории и теории кино.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
5 зачетных единицы, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в
1-ом семестре, экзамен во 2-ом семестре. Оценка за экзамен является итоговой по дисциплине и
проставляется в приложение к диплому.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В основу изучения истории отечественного кино положена следующая, общепринятая в нашем
киноведении, периодизация:
1. Кино в дореволюционной России (1896-1917).
2. Рождение советского кино (1918-1921).
3. Киноискусство двадцатых годов (1921-1929).
4. Киноискусство тридцатых годов (1930-1940).
5. Киноискусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).
6. Киноискусство первых послевоенных лет (1946-1952).
7. Киноискусство пятидесятых-шестидесятых годов.
8. Киноискусство семидесятых-восьмидесятых годов.
9. Киноискусство девяностых-первого десятилетия XXI века.
Основной формой изучения дисциплины «История отечественного кино» являются аудиторные
и самостоятельные занятия. Осуществление программы курса «Истории отечественного кино»
предусматривается в виде лекционных практических (семинаров) и самостоятельных занятий.
Проводятся просмотры кинофильмов.
При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в котором
предпочтение отдается изданиям последних лет.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОК- 1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 9, ПК- 1, ПК- 2, ПК- 4, ПК- 6.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История отечественного кино» относится к базовому разделу ООП ВО и изучается
студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности «Режиссер
анимации и компьютерной графики. Педагог», в течение 1-го и 2-го семестров.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – дать детальное представление о зарубежного кинематографе в
контексте мирового кинопроцесса, об основных школах и направлениях, о формировании
стилевых закономерностей и индивидуальных особенностях творчества ведущих мастеров
на разных этапах истории кино, о своеобразии их произведений и теоретических взглядов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Уметь: - анализировать
произведения литературы и искусства, а также ориентироваться в специальной литературе,
как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного
творчества; - анализировать экранный образ; - разбираться в наиболее значимых явлениях
становления и развития мирового киноискусства; - выявлять смысловые пласты фильма,
отличать запрограммированное на массовое восприятие клише от авторских открытий; сопоставлять теоретические знания с практическими достижениями экранной культуры; применять полученные знания при создании собственных творческих работ; - разбираться
в основных направлениях мирового киноискусства Владеть: - навыками закономерностей
становления киноискусства; навыками научно-исследовательской деятельности в области
истории и теории кино. - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями,
используя современные образовательные технологии.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В ходе обучения у выпускника специальности 55.05.01 – Режиссура кино и телевидения
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК- 1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 9, ПК- 1,
ПК- 2, ПК- 4, ПК- 6.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180
часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 3-ом семестре,
экзамен в 4 семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс строится из двух частей: теоретической (лекции) и практической (работа с
фильмами и научно-справочным аппаратом). Каждая лекция влечет за собою практическую
работу студентов (как коллективную, так и индивидуальную) по освоенной теме. Таким
образом, теоретическая и практическая часть предлагаемого курса делятся примерно в
равных пропорциях. Вопросы к зачету основаны на материале прочитанных лекций и
предлагаемой им литературы.
Осуществление программы курса «Истории зарубежного кинематографа»
предусматривается в виде лекционных практических (семинаров) и самостоятельных
занятий. Проводятся просмотры кинофильмов.
При самостоятельной работе используется список рекомендованной литературы, в
котором предпочтение отдается изданиям последних лет.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «История зарубежного кино» изучается студентами сценарнокиноведческого факультета и факультета анимации и мультимедиа на 2 курсе (3,4
семестры). Дисциплина «История зарубежного кино» является базовой дисциплиной.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Главной целью является формирование у студентов представления об истоках и
протекании современного телепроцесса, ноуменах и феноменах телевидения, расширения
границ будущей профессиональной деятельности специалистов экранной культуры и
искусств в форме ключевых компетенций, обобщенных предметных и прикладных умений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - историю отечественного
и зарубежного кино и телевидения, общие основы теории кино, основные закономерности
развития искусства; - специфику выразительных средств различных видов искусства; основные этапы (эпохи, стили) в развитии литературы, музыки, кино, режиссуры театра; исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных
спектаклей произведений изобразительного искусства, музыкальных и кинопроизведений;
Уметь: - анализировать произведения литературы и искусства, а также ориентироваться в
специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях
художественного творчества. Владеть: - навыками поиска закономерностей становления
киноискусства; - навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и
теории кино
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет в 8-ом семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина ориентирована на повышение гуманитарной составляющей при подготовке
специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении мирового экранного
наследия.
Дисциплина «История телевидения» представляет студентам различных направлений и
профилей подготовки во ВГИКе основные этапы становления и развития мирового и
отечественного телевидения в контексте истории ХХ-ХХI века. Телевизионный процесс
рассматривается в видимых и скрытых тенденциях телеиндустрии, в описании ключевых
фигур, телепередач, телепрограмм и телефильмов.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-4, ОПК-3, ОПК-5
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История телевидения» относится к базовому разделу ООП ВО и изучается
студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности
«Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог» в течение 8-го семестра.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Общей целью курса является выработка у студентов целостных представлений о
сущности литературного процесса, знаний о творчестве русских писателей, особенностях
их художественного мастерства. Курс нацелен на приобретение навыков самостоятельного
анализа художественного произведения, понимания его структуры и системы образов, а
также умения учитывать религиозные и философские взгляды писателей в их влиянии на
творчество.
Задачей курса, несомненно, является формирование творческого отношения к явлениям
литературы. Тематика лекций и семинарских занятий открывает поле для дискуссий, для
самостоятельных оценок и выводов. Освоение студентами базовых понятий курса должно
стать основой практического применения знаний.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - основные
закономерности развития отечественной литературы; - специфику выразительных средств
литературы; - основные этапы (эпохи, стили) в развитии отечественной литературы; - имена
и творчество крупнейших мастеров отечественной литературы Уметь: - анализировать
произведения литературы; - ориентироваться в специальной литературе; - оценивать
эстетическую
значимость и
художественную
специфику используемого в
профессиональной деятельности художественного текста.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
5 зачетных единицы, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет с оценкой в 6-ом семестре, экзамен в 8-ом семестре. Оценка за экзамен является
итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «История русской литературы» является одной из центральных в системе
всего гуманитарного образования в России, а также профессиональной подготовки
будущих киноведов и сценаристов, режиссеров игрового и документального кино, актеров
и художников. В истории русской литературы, особенно в периоды ее расцвета, отразилось
высшее напряжение духовных поисков нации.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История русской литературы» относится к базовому разделу ООП ВО и
изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по
специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог» в течение 5,6,7,8
семестров.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у студентов представления об основных закономерностях
развития литературы Европы и Америки от античности до конца ХХ века.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с историей эпох и направлений, творчеством классиков мировой
литературы;
- выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов в контексте исторического
времени, художественного направления и творчества отдельного автора;
- подготовить студентов к самостоятельной работе с литературным материалом с целью его
экранизации или иного использования в кино и телевидении.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: - основные закономерности развития зарубежной литературы; - специфику выразительных
средств литературы; - основные этапы (эпохи, стили) в развитии зарубежной литературы; - имена и
творчество крупнейших мастеров зарубежной литературы. Уметь: - анализировать произведения
литературы; - ориентироваться в специальной литературе; - оценивать эстетическую значимость и
художественную специфику используемого в профессиональной деятельности художественного
текста
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 1ом и 3-м семестре, экзамен в 5-ом семестре. Оценка за экзамен является итоговой по дисциплине
и проставляется в приложение к диплому.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
История зарубежной литературы является составной частью базового курса «История мировой
культуры», актуальность которого определяется необходимостью подготовки высокообразованного
профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими
теоретическими знаниями.
Текущий контроль осуществляется в процессе обучения – во время обязательных и
дополнительных занятий, а также семинаров и других форм опроса студентов.
Промежуточная аттестация проходит в виде зачёта, итоговый контроль - в виде экзамена.
При оценке знаний на зачете или экзамене учитывается: понимание и степень усвоения
теоретического материала; уровень знания художественных текстов в объеме программы; умение
анализировать произведение, использовать цитаты из художественных текстов; уровень знакомства
с критической литературой; логика, грамотность изложения материала, умение сделать
обобщающие выводы; умение ответить на дополнительные вопросы.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к базовому разделу ООП ВО и
изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности
«Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог», в течение 1, 2,3,4,5 семестров.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ТЕАТРА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ





Дать студентам представление о русском (от зарождения до современности) и
зарубежном (в эпоху режиссерского театра, в ХХ – ХХI веках) театральном процессе
в его взаимодействии с другими видами искусства;
познакомить с театроведческой литературой, театральной терминологией,
необходимой не только для изучения истории театра, но и других зрелищных
искусств (в частности, для изучения истории и теории кино);
помочь овладеть навыками анализа драматических текстов и театральных
спектаклей;
обозначить проблемы взаимовлияния театра и кинематографа.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы
(108 академических часов), контроль в соответствии с учебным планом — зачёт в конце 4
семестра.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина необходима для подготовки квалифицированного специалистапрофессионала, наделенного широким культурным кругозором и способного к
разноуровневому общению с людьми.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-4, ОПК-3, ОПК-5
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История театра» согласно Федеральному Государственному
образовательному стандарту высшего образования в области культуры и искусства
является обязательной в рамках базовой части ООП ВО.
Дисциплина «История театра» изучается студентами 2 курса режиссёрского факультета,
обучающимися по специальности «Режиссура анимации и компьютерной графики.
Педагог», в течение 3, 4 семестров.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет
изучения
учебной
дисциплины
–
политические,
экономические,
культурологические, социальные и правовые явления, оказывающие влияние на культурную
политику, проводимую государством в современной России.
Цель изучения курса – овладение студентами знаний и формирование навыков их
использования в своей будущей профессиональной деятельности.
Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных
результатов:
- формирование у студентов научных взглядов на содержание культурной политики в системе
внутренней и внешней политики России;
- приобретение глубоких знаний и представлений о характере и содержании общественной и
личной культуры в условиях жизнедеятельности в Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - характерные черты и
особенности развития российской культурной политики, ее воздействие на государство,
политический процесс и управление, СМИ, гражданское общество, бизнес; - структуру, уровни,
носители, типологию и функции культурной политики России и мира; - основные научные
школы и подходы к еѐ изучению, идеологии концепции в области культуры, их роль в
общественной жизни; - основные проблемы и тенденции развития социально- культурной
деятельности на разных этапах истории государства, пути преодоления объективных
общественных препятствий; - закономерности возникновения и развития социальнокультурных институтов управления отраслью культуры; - основные нормативные и правовые
документы регламентирующие культурную политику в стране и регионе; - значение
культурных ценностей в институтах и организациях сферы культуры, возможности
использования потенциала культурной политики для оптимизации их деятельности. Уметь: оценивать достижения в социально-культурной сфере на основе знания исторического
контекста их создания; - планировать и осуществлять свою деятельность с учѐтом результатов
анализа; - анализировать свои возможности в условиях развития науки изменяющейся
социокультурной практики; - разбираться в содержании и основных параметрах культурной
политики в современной России и за рубежом; знать механизмы трансляции социокультурного
опыта, их особенности в Российской Федерации и других странах; - критически оценивать
собственные стратегии анализа и представления результатов анализа текстов; - находить
организационно-управленческие решения с учетом международного российского опыта
социально-культурной деятельности; - выявлять характер взаимоотношений и возможностей
согласования между политикой, правом и моралью, политикой и политической этикой; формулировать задачи и цели современной социокультурной деятельности, выявляя
самодеятельные общественные инициативы и прогнозировать их социально-культурную
направленность, критически оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее
повышения; Владеть: - способностью к постановке целей и выбору путей их достижения в
социокультурной деятельности; - навыками подготовки, написания и произнесения устных
сообщений; - навыками организационной работы в сфере культуры; - методологией поиска и
использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил в области
культуры; - компетенциями руководителя предприятий социокультурной сферы; - навыками
саморазвития и методами повышения квалификации; - навыками социокультурного анализа и
моделирования среды; - навыками использования информации, полученной из сети Интернет;
- методикой прикладных исследований в сфере политики и культуры с использованием
компьютерных методов обработки и анализа полученных данных; ориентироваться в научной
литературе, знать сайты информационных баз в сфере политики и культуры.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
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2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет в 7-ом семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс ориентирован на формирование у студентов знаний, навыков и умений,
необходимых для режиссера анимационного фильм, педагога. В программе курса учтена
специфика предстоящей профессиональной деятельности студентов.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-2, ОК-4, ОПК-4, ОПК-5
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы государственной культурной политики» относится к базовому
разделу ООП ВО и изучается студентами факультета анимации и мультимедиа,
обучающимися по специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог»
в течение 7-го семестра.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека
и окружающей его природной среды. Реализация этих требований гарантирует сохранение
работоспособности и здоровья человека.
Основные задачи дисциплины связаны с получением студентами теоретических знаний
и практических навыков, необходимых для:
 создания оптимального состояния среды обитания в различных сферах деятельности
человека, а также во время отдыха;
 идентификации негативных воздействий компонентов и экологических факторов
окружающей среды;
 прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки последствий их
действия;
 разработки и реализации методов защиты человека и природной среды от
негативных воздействий.
Реализация перечисленных задач данной дисциплины позволит студентам приобрести знания о
теоретических основах безопасности жизнедеятельности в системе "человек – среда обитания", об
основах взаимодействия компонентов данной системы, об анатомо-физиологических последствиях
воздействия на человека травмирующих и вредных факторов; изучить способы и методы
повышения безопасности; получить представление об экобиозащитной технике, о правовых,
нормативно-технических
и
организационных
основах
управления
безопасностью
жизнедеятельности.
Важным
результатом
изучения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» является получение навыков проведения контроля параметров негативных
воздействий и оценки соответствия их уровня нормативам, а также навыков действий в различных
экстремальных ситуациях.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет в 1ом семестре.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» дает студентам возможность приобрести
понимание проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и
снижения рисков, связанных с деятельностью человека, овладеть приемами рационализации
жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную
среду и обеспечение безопасности личности и общества, сформировать культуру безопасности,
экологическое сознания и риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов
жизнедеятельности человека.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-7, ОК-10, ПК-6
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовому разделу ООП ВО
и изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по
специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог» в течение 1-го
семестра.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАСТЕРСТВО АКТЕРА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: научить студента создавать художественные образы, зная и
понимая все азы профессии, их значение и необходимость. Сочетание теории и практики в
ее неразрывности.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
6 зачетных единицы, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет с оценкой в 2-ом семестре, экзамен в 4-ом семестре. Оценка за экзамен является
итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПСК-3.4, ПСК-3.5, ПСК-3.6
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Мастерство актера» относится к базовому разделу ООП ВО и изучается
студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по специальности
«Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог», в течение 1 и 2 курса.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНОДРАМАТУРГИЯ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – возможно более полное ознакомление студентов с областью
кинодраматургии.
Задача курса – дать общее, целостное и практическое представление и знание целей
кинодраматургии как смысловой основы произведения и о литературном сценарии как
словесном прообразе будущего фильма, с которого и начинает весь процесс
производства любой кинокартины. Режиссеры принимают участие на разных этапах в
разработке сценария, производстве фильма на его основе.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
3 зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет с оценкой.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Кинодраматургия» является одной из главных в цикле основ
кинематографического мастерства.
В ходе изучения дисциплины даётся представление о структуре и процессе создания
киносценария, о стадиях его производственной разработки, о роли и значении
кинодраматургии, сценария и сценариста в кинопроцессе.
Лекционные курсы и практические занятия составляют тот необходимый фундамент, на
котором строится преподавание специальных дисциплин.
Осуществление программы курса «Кинодраматургия» предусматривается в виде
лекционных, практических и самостоятельных занятий. При самостоятельной работе
используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся
изданиям последних лет.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПСК-3.2, ПСК-3.3
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Кинодраматургия» относится к базовым дисциплинам, её изучение
осуществляется на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочей программе отражены:
- цель (сформировать навыки самостоятельного анализа изобразительного решения
кинематографического произведения) и задачи освоения понятий, терминологии,
составляющих, алгоритма профессии кинооператора в рамках обучения данной
дисциплине;
- место в структуре ООП ВО («Кинооператорское мастерство» во множестве своих
положений соотносится со всеми остальными кинематографическими дисциплинами);
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины;
- организационно-методические данные дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - историю рождения и
основные этапы развития кинооператорской профессии, роль оператора в достижении
художественной цельности кинопроизведения; - взаимоотношения оператора с
представителями других профессий в съѐмочном коллективе; - основные виды и жанры
кинофильмов; - базовую киноизобразительную технику кинематографа; - особенности
творческо-производственной работы хроникально-документальных, научных и учебных
фильмов; - изобразительную монтажную конструкцию кинофильма; - особенные
изобразительные формы кинокадров и их назначение в монтажной конструкции сцен и
эпизодов кинофильма; - киноизобразительный стиль фильма; - общие основы теории
режиссерской, актерской профессий, профессий художника фильма, звукорежиссера; - основы
экономики и организацию современного кино-, теле- и видеофильма; - правила внутреннего
распорядка, охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; - основы
профессиональных дисциплин («Кинооператорское мастерство»); - основные категории
дисциплины; - возможности и принципы подбора современной техники, используемой в
кинематографе; - художественные и технологические возможности компьютерной обработки
снятого материала; - материалы и процессы окончательного оформления изображения на
кинопленке или ином носителе изображения; - особенности съемки по различным отраслям
науки: биологии, медицине, фильмов особой тематики – космической, подводной, и пр.
Уметь: - реализовать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе,
руководить работой ассистентов, механиков, светотехников, лаборантов; - управлять
киносъемочной техникой; - выбирать киносъемочную аппаратуру, материалы и процессы
оформления изображения на пленке; - выполнять необходимое литературнопублицистическое (текстовое) и монтажно-тонировочное оформление репортажей и очерков,
уметь работать со звукозаписывающей аппаратурой и видеозаписью; - использовать
полученные общие знания в профессиональной деятельности; - самостоятельно анализировать
профессиональную литературу; - применять соответствующую терминологию; разрабатывать операторскую экспликацию (творческий замысел операторского решения
будущего фильма: световые и цветовые решения павильонных и натурных кадров, приемы и
съемочные средства, с помощью которых кинооператор собирается решать отдельные
эпизоды и кадры фильма, список натурных мест и интерьеров, описание съемочной техники и
материалов, необходимых для съемки и многое другое) на основе режиссерского
постановочного сценария и изобразительно-декорационного оформления фильма. Владеть: искусством кинооператорской съѐмки, искусством и техникой художественного
киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре; - искусством художественной и
кинопортретной съѐмки; - техникой комбинированных и специальных съѐмок, средствами
операторской съѐмочной техники; - владеть техникой съѐмки как на 35-миллиметровой, 1634

миллиметровой плѐнке: черно-белой, цветной, обратимой, так и на видеоаппаратуре; постановочным и документальным методами съѐмок; - искусством изобразительномонтажной композиции; - способностью к деловой коммуникации в отечественной и
международной профессиональной сфере

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет в 6-ом семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тематическое содержание дисциплины предусматривает изучение исторического
аспекта операторского искусства; разбор изобразительного решения фильма;
сравнительный анализ изобразительной стилистики разных произведений и авторских
почерков в различных жанрах; анализ составляющих, творческих приемов и
изобразительных особенностей кинематографических произведений.
В рабочей программе отражено учебно-методическое (списки кинокартин, необходимых
для просмотра по методологии дисциплины; списки основной и дополнительной
литературы по курсу, интернет-источники) и материально-техническое обеспечение
дисциплины; приводится перечень вопросов к зачету.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-7
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Кинооператорское мастерство» относится к базовому разделу ООП ВО и
изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по
специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог» в течение 6-го
семестра.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Звуковое решение фильма» являются:
 ознакомить студентов с основными компонентами звукового решения
аудиовизуального произведения;
 дать понимание звуковой драматургии лучших образцов мирового кино;
 проследить эволюцию системы средств звуковой художественной выразительности.
 ознакомить студентов с современными технологиями и методиками звукового
решения фильма, изучив весь процесс производства звукового фильма с точки
зрения работы над звуком – от сценария, режиссерской разработки и звуковой
экспликации до перезаписи картины.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет с оценкой в 5-ом семестре.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Звуковое решение фильма» согласно государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования в области культуры и искусства
является обязательной дисциплиной вариативной части цикла Мировых художественных
культур.
Понимание
специфики
использования звуковых
средств
художественной
выразительности в аудиовизуальных произведениях крайне важно представителям всех
кинематографических профессий. Навыки мышления звукозрительными образами в
контексте драматургии экранных произведений, свободное сочетание изобразительнопластического ряда со звуковыми компонентами (речью, музыкой, шумами, атмосферами)
– основа профессионализма будущих кинематографистов.
Специфика дисциплины и особенность её структуры заключается в том, что в рамках
аудиторных и самостоятельных часов студентам предлагается выполнение
звукозрительного анализа определенных фрагментов фильма и фильмов в целом. Выполняя
задание по фильму, студент должен наиболее полно раскрыть творческий замысел авторов
картины, а также дать оценку звукорежиссерской интерпретации кинематографической
действительности и критически оценить качественные характеристики фонограммы
фильма по техническим и художественным параметрам.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПСК-3.1, ПСК-3.6
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Звуковое решение фильма» относится к базовому разделу ООП ВО и
изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по
специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог» в течение 5-го
семестра.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Изобразительное решение фильма» - дать студентам четкие понятия
об основополагающих проблемах, характеризующих искусство художественного
кинематографа и особенностях процесса, в котором оно создается. Только после этого
можно будет начать освоение конкретной области творчества; дать представление об
эволюции кинодекорационного искусства с момента возникновения кино до наших дней.
Задачи дисциплины:




дать студентам методологические основы понимания сущности искусства
художника кино и художественного творчества художника кино;
познакомить с различными этапами развития кинодекорационного искусства в
России;
представить основные стилистические тенденции развития выразительных средств
кинематографа и художественного творчества художника кино.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: специфику
выразительных средств киноизображения. уметь: реализовывать художественный
замысел
средствами
киноизображения.
владеть:
навыками
чувственнохудожественного восприятия мира и образного мышления.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
зачет.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Изобразительное решение фильма» предполагает ознакомление будущих
специалистов разных кинематографических профессий с общими важнейшими
проблемами художественного кино, с природой синтеза искусств в создании произведения
кино.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-5, ПСК-3.1, ПСК-3.4, ПСК-3.6
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Изобразительное решение фильма» относится к базовому разделу ООП ВО и
изучается студентами факультета анимации и мультимедиа, обучающимися по
специальности «Режиссер анимации и компьютерной графики. Педагог» в течение 6-го
семестра
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«РЕЖИССУРА АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины «Режиссура анимационного фильма» заключается в том, чтобы
познакомить студентов с многообразием идей, изобразительных, игровых и звуковых
решений, научить будущих режиссеров формулировать замысел в законченной форме,
используя все возможные выразительные средства: литературу, изображение, движение,
ритм, кинокомпозицию, звук, технологию.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
34 зачетные единицы, 1 224 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом
– зачет с оценкой, экзамен.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения данной программы выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);
 способность воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности
(ОПК-2);
 способность 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);
 способность 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);
 владение художественными и техническими средствами, способность их
использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной
композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);
 способность и готовность 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:
 способность организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести
творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной
деятельности (ПК-5);
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готовность в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели
команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам
(ПК-6);
способность и готовность творчески работать над анимационным фильмом в
широком диапазоне современных компьютерных и анимационных технологий
(ПСК-3.1);
способность и готовность формировать и формулировать замысел будущего фильма,
развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса, в
том числе с драматургом и композитором (ПСК-3.3);
способность применять разнообразные выразительные средства и анимационные
техники (графические, объемные, перекладки, сыпучих материалов, рисунка на
стекле) в работе над анимационным фильмом (ПСК-3.4);
способность к поиску оригинальных творческих решений при создании
анимационных персонажей и фонов, в том числе виртуальных образов и
пространства в технике 3D анимации, готовностью к осмыслению, анализу и
критической оценке творческих идей (ПСК-3.5);
способность организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный
репетиционный творческий процесс в партнерстве с творческой группой
анимационного фильма, способствовать раскрытию в фильме личностного и
творческого потенциала членов творческой группы (ПСК-3.6).
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Режиссура анимационного фильма» относится к базовому разделу ООП, её
изучение осуществляется на 1-4 курсах, в 1-8 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНИМАЦИЯ (МУЛЬТДВИЖЕНИЕ)»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины «Анимация (мультдвижение)» - изучение классической
рисованной анимации в том виде, в котором она представлена в учебном пособии Анатолия
Петрова «Нарисованное движение». Пособие рекомендовано Учебно-методическим
объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в
области изобразительного искусства, в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений; подготовка высокопрофессиональных режиссеров, вооруженных
знанием законов мультипликационного движения и умеющих выполнять анимационные
сцены с учетом знаний классической (рисованной) анимации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- проблемы современного анимационного искусства;
- историю анимационного кинематографа;
- разновидности форм и приемов классической и современной анимации;
- пластические средства выразительности, необходимые аниматору;
- выразительные возможности музыки. уметь:
- создавать анимационное движение одушевленных и неодушевленных объектов с
использованием приемов классической и современной анимации.
владеть:
- навыками создания анимационного движения;
- навыками разработки анимационного персонажа;
- методами создания анимации с использованием современных художественных и
технологических средств.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
19 зачетных единиц, 684 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом зачет с оценкой, экзамен.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Особое внимание в данной программе уделено средствам выразительности в работе
над нарисованным персонажем, на то, как надо работать над образом. С возможностями
современных компьютеров появились новые технологии, новые возможности.
Современные компьютерные программы стремятся совершенствовать трёхмерное
моделирование персонажей и фонов, точнее, пространство, в котором нарисованный
трёхмерный персонаж будет работать. Классическая анимация пыталась создать иллюзию
пространства путём линейной и воздушной перспективы на фонах.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения данной программы выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
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 способность генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);
 способность воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности
(ОПК-2);
 способность и готовность творчески работать над анимационным фильмом в
широком диапазоне современных компьютерных и анимационных технологий
(ПСК-3.1);
 способность применять разнообразные выразительные средства и анимационные
техники (графические, объемные, перекладки, сыпучих материалов, рисунка на
стекле) в работе над анимационным фильмом (ПСК-3.4);
 способность к поиску оригинальных творческих решений при создании
анимационных персонажей и фонов, в том числе виртуальных образов и
пространства в технике 3D анимации, готовностью к осмыслению, анализу и
критической оценке творческих идей (ПСК-3.5);
 способность и готовностью использовать в процессе подготовки и создания
анимационного фильма технологические и технические возможности современного
процесса анимационного производства, включая цифровые технологии
моделирования 3D персонажей и виртуального пространства (ПСК-3.7).
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Анимация (мультдвижение)» относится к базовому разделу ООП, её изучение
осуществляется на 1-4 курсах, в 1-7 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью настоящей дисциплины является эффективное обучение будущих режиссеров
анимационных фильмов особенностям изобразительного решения для практической
реализации
творческих идей в широком диапазоне современных анимационных
технологий. В задачи профессиональной деятельности режиссера данной квалификации
входит (в том числе) умение направлять творчество художника-постановщика, грамотно
ставить перед ним творческую задачу. Таким образом, режиссер анимационного фильма
является не только руководителем художника-постановщика, но и педагогом, передающим
ему свои знания и свой опыт.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: специфику
выразительных средств киноизображения. уметь: реализовывать художественный замысел
средствами киноизображения. владеть: - навыками чувственно-художественного
восприятия мира и образного мышления.
Также учебные программы и персональный подход смогут выявить слабые и сильные
стороны каждого студента, адаптировать учебные задания и проекты на основе
индивидуальных особенностей роста.
Начать обучение с введения в основы профессии. Уделять внимание развитию
творческого мышления студента и его общей культуры.
Осуществлять тесную связь между отдельными специальными дисциплинами и
дисциплинами специализации для образования единой системы движения вверх
теоретических знаний и практических умений.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
16 зачетных единиц, 576 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом –
экзамен.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по программе «Изобразительное решение анимационного фильма»
предполагает ознакомление будущих специалистов разных кинематографических
профессий с общими важнейшими проблемами художественного кино, с природой синтеза
искусств в создании произведения кино.
В ходе освоения программы студенты приобретут знание и умение в области
изобразительного решения анимационного фильма – поэтапно изучат всю творческотехнологическую цепочку:
- идейно-художественный замысел режиссерского сценария;
- выбор изобразительного решения;
- создание образов персонажей, цветных эскизов, раскадровки и рабочих компоновок;
- особенности технологий производства анимационного фильма.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
способность генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);
способность воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности
(ОПК-2);
владение художественными и техническими средствами, способность их
использования для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной
композиции аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2);
способность и готовность 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);
способность применять разнообразные выразительные средства и анимационные
техники (графические, объемные, перекладки, сыпучих материалов, рисунка на
стекле) в работе над анимационным фильмом (ПСК-3.4);
способность и готовностью использовать в процессе подготовки и создания
анимационного фильма технологические и технические возможности современного
процесса анимационного производства, включая цифровые технологии
моделирования 3D персонажей и виртуального пространства (ПСК-3.7).
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Изобразительное решение анимационного фильма» относится к базовому
разделу ООП, её изучение осуществляется на 1-4 курсах в 1-8 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка студентов в области анимации, компьютерной графики и трехмерного
моделирования для решения композиционных задач при создании аудиовизуального
продукта. Изучение теоретических и практических основ создания плоской и объемной
анимации с использованием существующих программных средств для решения творческих
задач, стоящих перед режиссером. Ознакомление с техникой и приемами плоской анимации
с освоением современных программных средств ее разработки. Ознакомление с техникой и
приемами построения трехмерных сцен; формирование практических навыков работы в
современных программных средствах создания трехмерной анимации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  принципы
функционирования программных пакетов компьютерной графики в составе операционной
системы компьютера;  принципы организации интерфейса программы с пользователем; 
основы цифровой технологии представления графической информации на компьютере.
уметь:  использовать методы и приемы создания, модификации, анимирования и
визуализации трехмерных сцен и персонажей;  создавать геометрические модели
трехмерных сцен с выбором расположения и настройки источников света и съемочных
камер. владеть:  навыками практической работы с основными пакетами трехмерной
графики.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
15 зачетных единиц, 540 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом экзамен, зачет с оценкой.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 55.05.01 «Режиссура
кино и телевидения» Знание и умение полноценно пользоваться новейшими компьютерными
программами освобождает фантазию художника и приводит к совершенно неожиданным
творческим решениям.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПСК-3.1, ПСК-3.4, ПСК-3.5, ПСК-3.7.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Теория и практика компьютерной графики» относится к базовому
разделу ООП, её изучение осуществляется на 1-4 курс ах в 1-8 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОНТАЖА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель дисциплины «Теория и практика монтажа» заключается в овладение
искусством монтажа и открытие его возможностей в ходе обучения, на практических
работах.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
19 зачетных единиц, 684 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом зачет с оценкой, экзамен.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Осмысление студентами монтажных теорий и работ практиков кинематографа – Л.
Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, М. Ромма, С. Герасимова, А. Тарковского и др.
Задачи освоения дисциплины:
• научить создавать раскадровку как монтаж на бумаге;
• дать знания о принципах комфортного монтажа и наиболее выигрышных способах
нарушения этих принципов;
• дать представление монтаже как выразительном и изобразительном средстве;
• рассказать о современных тенденциях в программном обеспечении;
• дать знания о разных контейнерах, кодеках и форматах необходимых для выбора
предпочтительной системы монтажа и дальнейшему взаимодействию с другими
участниками процесса постпродакшена (пайплайн);
в сфере подготовки к профессиональной деятельности:
• развивать умение замечать и анализировать достоинства и ошибки монтажных решений
игровых и анимационных фильмов;
• научить выражать замысел в виде раскадровки, аниматика используя разные приемы
монтажа
• объяснить цепочку постпродакшена, взаимосвязь монтажа визуального ряда и работы
звукорежиссера, колориста, специалиста по визуальным эффектам;
в сфере практической работы студентов:
• содействовать приобретению умения работать в коллективе;
(сотрудничество с остальными участниками постпродакшена);
• освоить программное обеспечение Avid Media Composer;
• освоить программное обеспечение Final Cut Pro;
• освоить наиболее часто встречающиеся схемы съемок и последующего монтажа
статичных и динамичных сцен (диалог, погоня, танец, схватка);
• освоить многокамерный монтаж;
• освоить возможности программ монтажа в создании мультимедийных сцен (полиэкран,
хромакей, треккинг, маски).
в результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать:  основные принципы и
законы монтажа кинофильмов, сложившиеся в мировой аудиовизуальной культуре; 
проблемы и тенденции современного монтажа в кино и на телевидении. уметь: 
использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности; 
самостоятельно смонтировать отснятый материал, как эпизоды, так и в целом, все
кинематографическое произведение, вне зависимости от того, на каком носителе
осуществляется монтажная сборка (т.е. на пленке или на видео). владеть:  навыками
монтажного мышления;  навыками монтажа, как на пленке, так и на видео, включая
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линейный и нелинейный монтаж.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПСК-3.1
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Теория и практика монтажа» относится к базовому разделу ООП,
её изучение осуществляется на 1-4 курсах в 1-8 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Развить целостную личность, гармонизировать ее духовные и физические силы,
активизировать готовность полноценно реализовать свои сущностные силы в здоровом и
продуктивном стиле жизни, профессиональной деятельности, самопостроении
необходимой социально-культурной комфортной среды, являющейся неотъемлемым
элементом образовательного пространства ВУЗа.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72
часа.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Обучающийся должен знать предмет и задачи физической культуры, этапы ее развития,
основные понятия и категории физической культуры, место физической культуры в контексте
культуры, основы физической культуры и здорового образа жизни; понимать роль физической
культуры в развитии человека и подготовке специалиста; иметь мотивационно-ценностное
отношение к физической культуре с установкой на здоровый стиль жизни; владеет навыками
применения различных физических упражнений в повседневной жизни, направленными на
здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание и др.;
В учебном процессе используются обязательные учебные и внеучебные формы занятий. В
сочетании с индивидуальными занятиями, консультационной и внеучебной работой они
направлены на формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебного курса физической культуры предусмотрены спортивные соревнования как
между учебными группами, так и между факультетами в рамках ежегодной Спартакиады на Кубок
ректора и в период оздоровительной кампании на базе спортивно-студенческого лагеря.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: - влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек; - способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности; - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности. уметь: - преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения. - осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. - организовать режим дня
в соответствии с критериями здорового образа жизни. - объяснить значение волевых качеств,
эмоций в формировании психофизических качеств. владеть: - навыками применения средств
физической культуры для повышения устойчивости к различным условиям внешней среды. навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при
участии в массовых спортивных соревнованиях. - навыками саморегуляции своего
психофизического состояния. - навыками управления самостоятельными занятиями с учѐтом
будущей профессиональной деятельности.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-9
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовым дисциплинам, её
изучение осуществляется на 1,2 курсе в 1,2,3,4 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – познакомить студентов, обучающихся по специальности
«режиссер анимационного фильма» с современным рынком анимационных фильмов.
Разобрать направления киноиндустрии, в которых производится анимационное кино –
прокатное кино, телесериалы, реклама, веб-сериалы, смешанный анимационно-игровой
проект и т.д.
Во многих анимационных фильмах герои выглядят весьма условно – ведь анимация
имеет метафорическую природу. Режиссер должен объяснить сценаристу, что героя
могут озвучить музыкальные инструменты или комиксы. В этом виде кино необходима
постоянная совместная работа режиссера и сценариста. В анимации возможно написание
сценария, потом создание аниматика, и снова редактирование сценария под «ожившие»
персонажи. Режиссер должен правильно объяснить сценаристу драматургические задачи
правок.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: - основные законы
кинодраматургии уметь: - создавать сценарии анимационного фильма владеть: - навыком работы
сценариста с режиссером; - навыком сценарного письма

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа,
контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Современный режиссер анимационного фильма часто выступает в роли автора или соавтора
ленты. В рамках дисциплины студенты обучаются работе с литературным сценарием
анимационного фильма, редактированию сценария, аналитической работе по оценке
анимационного рынка.
Сценарий современного анимационного фильма имеет ряд особенностей. Сценарист должен
учитывать пожелания режиссера при работе с персонажами. Учитываются разработки по
изображению лиц и фигур персонажей, участвующих в сцене; их одежда; движения и пр. В
анимационном фильме сценарист должен быть готов на уровне сценария работать с рисунками,
сделанными художниками; очень подробно описывать ремарку. Зачастую прототипами
анимационных героев становятся актеры. Тогда при работе над сценарием учитывается их
внешний вид, особенности и лексическое наполнение речи.
Осуществление программы курса «Современная драматургия анимационного фильма»
предусматривается в виде лекционных, практических (семинаров) и самостоятельных занятий.
Проводятся просмотры анимационных фильмов. При самостоятельной работе используется список
рекомендованной литературы, в котором предпочтение отдаётся изданиям последних лет. Также
даются задания на самостоятельные просмотры анимационных фильмов.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПСК-3.2, ПСК-3.6
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современная драматургия анимационного фильма» относится к базовым
дисциплинам, её изучение осуществляется на 3 курсе в 5 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АНИМАЦИИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АНИМАЦИИ - формирование системных
знаний в области истории и теории аниматографа, эволюции основных направлений, стилей
и течений, смены школ; приобретение умений и навыков в области анализа произведений
анимации; получение представлений и знаний о теории аниматологии, знакомство с
творчеством выдающихся мастеров мировой анимации; понимание значимости наследия
мировой анимации для современной художественной практики. Полученные знания при
изучении истории и теории мировой анимации и современных аудиовизуальных практик
студенты могут умело применять на практике вовремя занятии по мастерству и
изобразительному решению фильма, а также при создании собственных экранных работ и
в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72
часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АНИМАЦИИ» входит в состав дисциплин
«Профессионального цикла» С.3 Вариативная часть ФГОС ВПО по направлению Режиссер
анимации и компьютерной. Курс «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АНИМАЦИИ» на отделении
режиссер анимации и компьютерной графики факультетов режиссуры анимации и
мультимедиа высших учебных заведений играет важную роль в деле профессиональной
подготовки студентов. Дисциплина «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АНИМАЦИИ» тесно связана с
такими дисциплинами, как «История отечественного кино», «История зарубежного кино»,
«Мастерство режиссера анимации и компьютерной графики», изучение которых базируется
на знаниях и практике, получаемой студентами в ходе их освоения. При этом все положения
дисциплины «ИСТОРИЯ И ТЕОРИИ АНИМАЦИИ» разрабатывались с учетом знаний,
получаемых студентами в процессе обучения по основным специальным дисциплинам.
Таким образом, данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными
дисциплинами в системе профессионального образования, помогая глубже осмыслить и
приобрести специальные знания, умения и навыки анализа произведений аудиовизуальной
культуры, развить творческие способности, необходимые для квалифицированных
специалистов.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Общекультурные компетенции:



способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции:
 способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1);
 способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ
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теории экранного искусства (ОПК-3);
 способность 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).
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История и теория анимации» относится к вариативному разделу ООП, её
изучение осуществляется на 2 курсе, в 3 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«НЕЛИНЕЙНЫЙ МОНТАЖ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ознакомление с основами нелинейного монтажа, представления звуковой и
визуальной информации применительно к специальности режиссура анимации и
компьютерной графики, что позволяет студентам понять особенности обработки данной
информации на компьютере и принципы функционирования специализированных
программ редактирования и обработки этой информации. С учетом особенностей
восприятия данных видов информации человеком показываются возможные способы ее
хранения на компьютере со сжатием звуковых и видео файлов; грамотный подход к выбору
программных и технических средств создания и воспроизведения таких файлов в
зависимости от творческих задач, стоящих перед режиссером анимации и компьютерной
графики.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72
часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет с оценкой.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 55.05.01 «Режиссура
кино и телевидения» Знание и умение полноценно пользоваться новейшими компьютерными
программами освобождает фантазию художника и приводит к совершенно неожиданным
творческим решениям.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-2, ПСК-3.1.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нелинейный монтаж» относится к вариативному разделу ООП, её
изучение осуществляется на 4 курсе, в 7-8 семестрах.

51

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Преподнести студентам из множества программ по обработке и записи звука несколько,
ориентированных на работу со звуком в кино. Режиссёры мультимедиа должны иметь
общее представление о всех этапах работы со звуком начиная от поиска шумов, их записи,
процесса записи диктора, подбора и монтажа музыки. В процессе работы над фильмом или
анимацией студент должен выработать собственную концепцию звучания фильма.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом зачет с оценкой.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПСК-3.1
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Данный курс разработан в качестве необходимой «скорой помощи» студентам для
ознакомления и освоения компьютерных программ, столь необходимых при озвучивании
своих учебных, курсовых и дипломных работ.
Дисциплина «Компьютерные музыкальные технологии» относится к вариативному
разделу ООП, её изучение осуществляется на 4 курсе в 7 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИИ АНИМАЦИИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «ТЕХНОЛОГИЯ АНИМАЦИИ» - формирование системных знаний в
области технологий анимации, их выразительных и образных возможностей; получение
представлений о развитии технологий анимации, знакомство с творчеством выдающихся
мастеров мировой анимации; получение навыков практического применения
анимационных технологий при создании произведения анимации. Полученные студентами
знания по технологиям анимации могут применять на практике вовремя занятии по
изобразительному решению фильма, по мультдвижению, а также в профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом зачет с оценкой.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «ТЕХНОЛОГИЯ АНИМАЦИИ» входит в профессиональный дисциплин
ФГОС ВПО по направлению режиссер анимации и компьютерной графики. Курс
«ТЕХНОЛОГИЯ АНИМАЦИИ» на отделении режиссер анимации высших учебных
заведений играет важную роль в деле профессиональной подготовки студентов.
Развитие технологий анимации связано, прежде всего, с изменением образного мышления
и поисками новых форм изображения и обобщения материала, а техника лишь создает
условия для дальнейшего освоения языка анимации.
Развитие у студентов, будущих режиссеров анимационного фильма, художественного
мышления, фантазии, воображения и, как следствие, - вкуса к поиску вариативности
технологических решений.
Дисциплина «ТЕХНОЛОГИЯ АНИМАЦИИ» тесно связана с такими дисциплинами как
«История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История и теория
анимации», «Мультдвижение», «Изобразительное решение фильма», «Мастерство
режиссера», изучение которых базируется на знаниях и практике, получаемой студентами
в ходе их освоения. При этом все положения дисциплины «ТЕХНОЛОГИЯ АНИМАЦИИ»
разрабатывались с учетом знаний, получаемых студентами в процессе обучения по
основным специальным дисциплинам. Таким образом, данная учебная дисциплина тесно
связана с другими учебными дисциплинами в системе профессионального образования,
помогая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и навыки создания
произведений аудиовизуальной культуры, развить творческие способности, необходимые
для квалифицированных специалистов.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Общекультурные компетенции:



творческого



способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
потенциала (ОК-3);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции:
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решать перспективные творческие задачи (ОПК-1)
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);
 способность 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);
Художественно-творческая деятельность:




владение художественными и техническими средствами, способность 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);
организационно-управленческая деятельность:


способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести
творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной
деятельности (ПК-5);
профессионально-специализированными компетенции






способностью и готовностью творчески работать над анимационным фильмом в
широком диапазоне современных компьютерных и анимационных технологий
(ПСК-3.1) (ПСК-3.1);
способность применять разнообразные выразительные средства и анимационные
техники (графические, объемные, перекладки, сыпучих материалов, рисунка на
стекле) в работе над анимационным фильмом (ПСК-3.4);
способность к поиску оригинальных творческих решений при создании
анимационных персонажей и фонов, в том числе виртуальных образов и
пространства в технике 3D анимации, готовностью к осмыслению, анализу и
критической оценке творческих идей (ПСК-3.5);
способностью и готовностью использовать в процессе подготовки и создания
анимационного фильма технологические и технические возможности современного
процесса анимационного производства, включая цифровые технологии
моделирования 3D персонажей и виртуального пространства (ПСК-3.7)
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Технология анимации» относится к вариативному разделу ООП, её
изучение осуществляется на 3 курсе в 5 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Пластическая анатомия» - пополнить знания, сформировать умения
и навыки в области изображения человека и пластической анатомии. Полученные
студентами знания при изучении костной основы и мышечной системы умело применять
на практических занятиях по рисунку, живописи, композиции и мультдвижению.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом экзамен.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Пластическая анатомия» входит в состав профильных дисциплин. Курс
«Пластическая анатомия» играет важную роль в деле профессиональной подготовки
студентов кафедры
анимации и компьютерной графики. Дисциплина «Пластическая
анатомия» тесно связана с такими дисциплинами как «Рисунок», «Мультдвижение»
«Компьютерная графика» и «Мастерство художника анимации», изучение которых
базируется на знаниях и практике, получаемой студентами в ходе её освоения. При этом все
положения дисциплины «Пластическая анатомия» разрабатывались с учетом знаний,
получаемых студентами в процессе обучения по основным специальным дисциплинам.
Таким образом, данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными
изобразительными дисциплинами в системе художественного образования, помогая глубже
осмыслить и приобрести специальные знания, умения и навыки изображения
действительности, развить творческие способности, необходимые для квалифицированных
специалистов.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ПСК-3.1, ПСК-3.5
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Пластическая анатомия» относится к вариативному разделу ООП,
её изучение осуществляется на 1 курсе в 1 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАСТЕРСТВО ХУДОЖНИКА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Осмысление изобразительной темы и поиски композиционного решения; размещение
изображения на листе бумаги, конструктивно-пластическое построение формы и
пространства; трактовка объемной формы и пространства для их образной характеристики
средствами линии, тона, фактуры; работа со сценарием (раскадровка) и выполнение
упражнений на выразительную композицию кадра и поиск цветового решения.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом зачет.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Мастерство художника» является важной дисциплиной в
профессиональной подготовке выпускника факультета анимации и мультимедиа ВГИКа.
Вся система обучения Мастерству художника должна способствовать развитию
образного мышления студента, воспитанию в нем творца, способного активно участвовать
в раскрытии содержания кинопроизведений. Творческая практика отличается, прежде
всего, многообразием композиционных поисков, как для общей изобразительной трактовки
фильма, так и для образных решений отдельных эпизодов.
На факультете анимации и мультимедиа ВГИК дисциплина «Мастерство художника»
является одним из учебных предметов, позволяющих подготовить специалиста широкого
профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать не только
творческие задачи, стоящие перед кинематографом, но и производственные проблемы
постановки фильма.
Обучение основам изобразительного мастерства требует свободного владения
техническими приемами и освоения способов решения тех задач, которые стоят перед
студентом в процессе овладения профессией. Занятия рисунком проводятся по
традиционной методике, не похожей на методики других дисциплин образовательной
программы. В контексте общего для всех задания педагог ставит перед каждым студентом
необходимые только для него и творческого решения его работы изобразительные задачи.
Он учитывает не только уровень начальной подготовки, но и своеобразие творческого
почерка студента.
Лекционные занятия проводятся в проблемной форме с использованием презентаций и
видео роликов. Практические занятия – это работа студентов над заданиями под
руководством педагогов и мастеров, используя на практике знания, полученные на основе
тематических занятий.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПСК-3.4.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Мастерство художника» относится к вариативному разделу ООП, её
изучение осуществляется на 1 курсе в 1 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных
на обучение студентов разнообразным методам создания компьютерной графики в
соответствии с требованиями современного производства визуальных эффектов, моушндизайна и пост-обработки.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом зачет с оценкой.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предмета «Программное обеспечение и аппаратные средства» состоят из
современных, пополняющихся знаний, ориентированных на освоение студентами
различных современных методов создания компьютерной графики и постобработки в
соответствии с требованиями современного производства визуальных эффектов, моушндизайна и анимации в кино и телевидении.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2, ПК-3, ПСК-3.5, ПСК-3.7.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Программное обеспечение и аппаратные средства» относится к
вариативному разделу ООП, её изучение осуществляется на 3 курсе в 5 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки
55.05.01 «Режиссура кино и телевидения» посредством обеспечения этапов формирования
компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и
навыков.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 328 часов.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 значение физической культуры в формировании общей культуры личности
приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении
здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа
жизни средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных
занятий;
 научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики
физической культуры и здорового образа жизни;
 содержание и направленность различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность.
Уметь:
 учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и
психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий
физическими упражнениями;
 проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей
развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленностью;
 составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной
направленностью.
Владеть:
 комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение
двигательным действиям и развитие физических качеств;
 способами определения дозировки физической нагрузки и направленности
физических упражнений;
 приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий
физическими упражнениями.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-9
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре» относится к
вариативному разделу ООП, её изучение осуществляется на 1,2,3,4,5,6,7,8 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебный курс "История материальной культуры" согласно федеральному
государственному стандарту высшего профессионального образования в области культуры
и искусства является обязательным в рамках базовой части Цикла Истории и теории
мировой культуры. Целью включения дисциплины в содержание образования является
получение студентами конкретных знаний по истории материальной культуры, изучение
художественных стилей и символики в предметах быта и костюма.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом экзамен
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «История материальной культуры» тесно связан с другими дисциплинами, такими
«История искусств» и «Архитектура». В нем прослеживается взаимосвязь организации
пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного
стиля, характерного для того или иного исторического периода.
Лекционный курс охватывает историю зарубежного декорационно-прикладного
искусства и быта со времен Древнего Египта до начала XX века, а также русский быт и
художественное наследие от Киевской Руси до 1917 года. Данные вопросы
рассматриваются в программе в различных аспектах – социальном, этическом,
эстетическом и т.д.
Материальная культура изучается в контексте научно-технического прогресса, при этом
рассматриваются эволюция ремесел и технологий, появление новых материалов и их
использование в быту.
Курс включает в себя лекционную часть и практические занятия.
Лекционная часть основывается на материале отечественных и зарубежных изданий и
видеоматериалов по истории декоративно-прикладного искусства и быта, а также
философии, истории, эстетики и истории искусств.
Практическая часть включает занятия по изучению предметов декоративно-прикладного
искусства, а также деталей и аксессуаров на основе иконографического материала с
привлечением разнообразных изданий по истории материальной культуры.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-4, ОПК-4, ОПК-6
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История материальной культуры» относится к вариативному разделу ООП,
её изучение осуществляется на 3 курсе в 6 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – дать студентам представление о психологической философской,
исторической природе религии ее влиянии на формирование языка культуры, ее общих и
специфических чертах в рамках локальных цивилизаций с древности до наших дней.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы,
108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Данная дисциплина позволяет студентам достичь следующих результатов:



способности ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры;
способности к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и
правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным
традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе
отношения сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций.
Курс «История религий» предполагает внеаудиторный и аудиторный виды работ.
Аудиторные занятия предполагают лекционные, семинарские формы занятий. Лекционные
занятия информируют студентов об основных положениях курса, раскрывают особенности
каждой конкретной темы или знакомят с отдельными проблемами. Семинарские занятия
предполагают обсуждение различных проблем и положений истории религий.
Практические занятия. Семинарские занятия это одна из форм практических занятий,
предполагающая обсуждение методологических и теоретических положений учебного
курса, отработку умения работать с литературой, анализируя и обобщая факты об истории
религий, примеры и предложенные ситуации. Цель таких занятий – усвоение системы
теоретических знаний по основным разделам науки. Для этого по каждой теме указана
литература, непосредственно относящаяся к содержанию. С помощью нее студент заранее
готовится к занятию по предложенному плану с тем, чтобы в ходе урока участвовать в
коллективном анализе и обсуждении. Подготовка к семинарским занятиям
предусматривает ознакомление с основными положениями по теме, усвоение
специализированных терминов. Индивидуальные занятия проводятся по мере
необходимости. Рабочая программа предусматривает индивидуальные консультации, в
процессе которых педагог оказывает методическую помощь студентам в подготовке к
семинарским занятиям, дополнительно разъясняет материал курса, ориентирует студентов
в выборе темы рефератов.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-6, ОПК-5
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История религии» относится к вариативному разделу ООП, её изучение
осуществляется на 3 курсе в 6 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ АНИМАЦИИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение современного культурного багажа и профессиональных традиций мировой
анимации, как серьезного синтетического искусства, объединившего самые разные формы
художественного творчества (изобразительное искусство, кино, театр, музыка,
драматургия, видеоарт и др. формы современных пластических искусств), а также
формирование профессионального вкуса, творческого кругозора и широты эстетических
воззрений у будущих специалистов анимационного кино, компьютерного дизайна и
родственных сфер творческой деятельности.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом зачет с оценкой
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс предполагает постепенное знакомство студентов с многообразием форм,
стилей, традиций различных школ мирового анимационного кино, знакомство с
творческими достижениями и профессиональными открытиями выдающихся мастеров
разных стран в постоянном сопоставлении анимационной классики с яркими явлениями
современного анимационного искусства и с новыми звездными работами из текущего
фестивального репертуара или индустриальной продукции мировой анимации.
Занятия в форме лекций с кинопоказами предлагают студентам концентрированную
информацию о творческих достижениях различных национальных школ анимации,
соответствующих разным периодам истории современной мировой культуры, о
выдающихся режиссерах и художниках, оказавших серьезное влияние на развитие этого
искусства, о новейших открытиях, тенденциях и мастерах современного анимационного
экрана, которые постоянно обогащают профессиональное мировоззрение
режиссеров и художников.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
способность 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);

способность 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);

способность к анализу произведений литературы и искусства и их экранной
интерпретации (ОПК-6);
*
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8).


МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Антология современной анимации» относится к вариативному разделу
ООП, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1-2 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«РИСУНОК»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Рисунок» является графическое осмысление как конкретно
изображаемых объектов, так и всего окружающего и внутреннего мира в целом. Задачи
дисциплины - изучить основы рисунка как дисциплины, определяющей всю творческую
деятельность творца, имеющего дело с самыми различными материалами и технологиями.

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом зачет с оценкой.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В основе занятий лежит выработка у учащихся понимания формы и светотени как
средства передачи объема в пространстве. Решению этой задачи служит подготовка в
области техники рисунка, а также обучение элементарной композиции предмета (или групп
предметов) в листе и основам перспективного построения. Изучение дисциплины
«Рисунок» и выполнение курсовых и семестровых работ предусматривает
непосредственное овладение основами в области рисунка, знакомство с техниками
выполнения и изучение выразительных средств материалов, с помощью которых
выполняется рисунок. В основе занятий лежит выработка у учащихся понимания передачи
объема в пространстве. Решению этой задачи служит подготовка в области техники
рисунка, а также обучение элементарной композиции предмета (или групп предметов) в
листе и основам перспективного построения.
Практические занятия – это работа студентов над заданиями под руководством педагогов
и мастеров, используя на практике знания, полученные на основе тематических занятий.
Индивидуальные занятия – это индивидуальное руководство мастером-педагогом
практическими заданиями по мастерству из расчета 2 часа на каждого студента в неделю.
Индивидуальные занятия по мастерству проводятся со студентами в аудиториях института,
а также на киностудиях, в музеях, библиотеках, мастерских художников, кино и
телестудиях
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является совокупностью
данных по успешности выполнения студентом требований ФГОС ВПО, учебного плана,
примерной учебной программы и включает: посещение практических занятий;
своевременное выполнение практических заданий в соответствии с графиком работы,
который составляется преподавателем; успешное выполнение практических заданий.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-3, ПСК-3.1, ПСК-3.4
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Рисунок» относится к вариативному разделу ООП, её изучение
осуществляется на 1 курсе в 1,2 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЗВУКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных
на обучение студентов разнообразным методам создания звуковых партитур в соответствии
с требованиями современного кинопроизводства.
Задачи дисциплины: научить студентов владеть созданием звуковых, музыкальных
компилированных композиций с нулевого уровня, научиться чувствовать и понимать
музыку, ритм, музыкальные акценты, работать с композиторами, уметь обосновать своё
звуковое решение, также расширить уже имеющиеся знания в данной области.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом зачет.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предмета «Звуковое оформление анимационного фильма» состоят из
современных, пополняющихся знаний, ориентированных на освоение различных
современных методов создания звуковых композиций и основы постпродакшена звука в
соответствии с требованиями современного кинопроизводства и анимации в кино и
телевидении.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПСК-3.7
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Звуковое оформление анимационного фильма» относится к вариативному
разделу ООП, её изучение осуществляется на 1 курсе в 2 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предмета состоят из современных, пополняющихся знаний, ориентированных
на обучение студентов разнообразным методам создания компьютерной графики в
соответствии с требованиями современного производства визуальных эффектов, моушндизайна и пост-обработки.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом зачет.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы предмета «Современные медиатехнологии» состоят из современных,
пополняющихся знаний, ориентированных на освоение студентами различных
современных методов создания компьютерной графики и постобработки в соответствии с
требованиями современного производства визуальных эффектов, моушн-дизайна и
анимации в кино и телевидении.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2, ПК-3, ПСК-3.5, ПСК-3.7.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Современные медиатехнологии» относится к вариативному разделу
ООП, её изучение осуществляется на 1 курсе в 2 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИИ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины: дать студентам представление о современной кинотехнике и
кинотехнологических процессах, от которых всецело зависит воплощение режиссерского
замысла на экране
Задачи дисциплины:
В повседневной работе режиссёра кино и телевидения творческие
вопросы тесно
переплетаются с разнообразными техническими проблемами, так как решение любой
изобразительной задачи – это решение и задачи технической. С этих позиций данный курс
рассматривает общие (вводные) вопросы кинотехники, которые позволяют будущим
режиссёрам получить представление о технологиях имеющих решающее значение для
создания фильма и его показа зрителю.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
По своей структуре курс состоит из теоретической и практической частей, которые
включают в себя лекции, лабораторные работы, съемочные упражнения и самостоятельную
работу студентов Закрепление теоретических знаний дисциплины «Кинотехника и
кинотехнология» происходит при съёмке учебных курсовых работ студентов на Учебной
киностудии ВГИК и во время практики на кино и телевизионных студиях.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Кинотехника и кинотехнологии» относится к вариативному разделу
ООП, её изучение осуществляется на 2 курсе в 4 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ РИСУНКА (БЫСТРЫЙ РИСУНОК)»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Данная дисциплина изучается на базе основных теоретических дисциплин подготовки
режиссера анимации и компьютерной графики и является основой для овладения общими
и практическими навыками и приемами образного восприятия элементов окружающего
мира и их изобразительного воплощения средствами графики.
Целью изучения дисциплины «Основы рисунка (быстрый рисунок)» является
графическое осмысление как конкретно изображаемых объектов, так и всего окружающего
и внутреннего мира в целом. Задачи дисциплины - изучить основы рисунка как
дисциплины, определяющей всю творческую деятельность творца, имеющего дело с
самыми различными материалами и технологиями.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В основе занятий лежит выработка у учащихся понимания формы и светотени как
средства передачи объема в пространстве. Решению этой задачи служит подготовка в
области техники рисунка, а также обучение элементарной композиции предмета (или групп
предметов) в листе и основам перспективного построения.
Практические занятия – это работа студентов над заданиями под руководством педагогов
и мастеров, используя на практике знания, полученные на основе тематических занятий.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-3, ПСК-3.1, ПСК-3.4
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы рисунка (быстрый рисунок)» относится к факультативному разделу
ООП, её изучение осуществляется на 1 курсе в 1, 2 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОЛОРИСТИКА АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Деятельность художника (режиссера) кино неразрывна с понятием «цвет», так как
невозможно создавать образы и объекты, лишенные цвета. Поэтому значение изучения
цвета является важным для обучения режиссеров анимации и компьютерной графики.
Цель освоения дисциплины – формирование систематизированного знания о свойствах
цвета и закономерностях составления гармоничных цветосочетаний.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа.
В процессе обучения
осуществляется:






СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
по дисциплине «Колористика анимационного

фильма»

изучение основ теории цвета, основных характеристик и свойств цвета, цветовых
систем, основ колориметрии, основ психологии и физиологии восприятия цвета,
символики цвета, типологии цветовых гармоний, классификации контрастов,
разновидностей колорита, характеристик органических и неорганических
красителей и пигментов.
формирование умения использовать типологии цветовых гармоний, учитывать
оптические иллюзии и психологические ассоциаций, вызываемые цветом, для
достижения эстетической выразительности, художественной образности и
композиционной целостности.
•формирование навыков работы с цветом и цветовыми композициями.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-3, ПСК-3.1, ПСК-3.4
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина (модуль) «Колористика анимационного фильма» относится к
факультативному разделу ООП, её изучение осуществляется на 3 курсе в 5, 6 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКОЛ»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Изготовление кукол» позволит расширить представление студентов о
возможностях анимации. Любая идея нуждается в выборе наиболее точного визуального
ряда. Каждая технология имеет преимущество перед другими, если она соответствует
задаче, поставленной в конкретном проекте. Выбранная технология, порой подсказывает
неожиданные решения. Эта дисциплина является вспомогательной, но очень важной. Она,
своего рода, фундамент, на котором возводится проект.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСК-3.1, ПСК-3.4, ПСК-3.5
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Изготовление кукол» относится к факультативному разделу ООП, её
изучение осуществляется на 1 курсе в 1, 2 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АВТОРСКОЕ ПРАВО»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: освоение студентами дисциплины «Авторское право»; формирование у них
профессиональных знаний о явлениях и процессах правовой жизни общества, о методах и
инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения правовых проблем.
Данная дисциплина призвана сформировать правовое мышление и навыки поведения
субъектов права в рыночной экономике.
Задачи курса:








научить студентов обеспечивать правовую охрану художественных проектов в
области кинематографии и телевидения;
соучаствовать с авторами аудиовизуального произведения в разработке творческопостановочной концепции кино- и телепроекта, оптимальной тактики его
подготовки и реализации и защищать свои права и законные интересы;
осуществлять экспертную правовую оценку кино - и телепроекта;
изучить актуальные проблемы теории и практики применения законодательства,
регулирующего различные аспекты деятельности продюсера в Российской
Федерации;
усвоить сущность основных положений, принципов и норм современного
гражданского права Российской Федерации, регулирующего отношения в области
кино- и телепроизводства;
формировать у студентов профессиональное правосознание;
формировать навыки высококвалифицированного специалиста в области
организации кинопроизводства путем изучения, в частности, сравнительноправового подходов к анализу норм права с целью использования полученных
знаний в будущей практической деятельности;

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Особенность дисциплины состоит в рассмотрении законов, правовых категорий и понятий
в контексте художественно-творческих и производственно-технических процессов
создания киновидеопродукции и телевизионного контента. Помимо академических форм
проведения занятий используются деловые интерактивные игры.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-8
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина (модуль) «Авторское право» относится к факультативному разделу ООП, её
изучение осуществляется на 3 курсе в 6 семестре.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью данной практики является знакомство с предполагаемыми базами
производственной и преддипломной практики. Необходимо отметить, что в
профессиональной подготовке творческих кадров особая роль отводится учебной практике,
которая является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы и основным
связующим этапом между творческой подготовкой и самостоятельной работой будущих
режиссеров анимации и компьютерной графики.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
6 зачетных единицы, 216 часов.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная практика проводится на различных предприятиях и в организациях кино и
телевидения (режиссура кино- и телефильма, анимации, компьютерной графики,
компьютерных игр, спецэффектов, клипов, рекламы.).
Наряду с прослушиванием обзорных лекций практиканты должны ознакомиться с
материально-технической базой предприятия (организации), составом кадров, технологией
работ, с видами производимой продукции или оказываемых услуг. Кроме этого, при
прохождении практики на фильмопроизводящих предприятиях студенты должны
ознакомиться с деятельностью съемочных групп, спецификой творческой работы.
Для лучшего усвоения знаний, получаемых в ходе учебной практики, студентам
рекомендуется использовать литературу, списки которой приводятся в программах по
специальным дисциплинам.
В случае прохождения практики в сторонних организациях, осуществляющих
исследования в области кино-, теле и других экранных искусств, должен быть составлен
договор с данной организацией о прохождении практики студентом, с указанием сроков
учебной практики, вида работ и ответственного лица данной организации за прохождение
практики студентом.
Базы практики должны характеризоваться наличием условий для прохождения студентами
учебной практики, предоставлять возможности их участия в научно-исследовательской
работе и научно-организационной деятельности.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПСК-3.1, ПСК-3.2, ПСК-3.5, ПСК-3.6, ПСК-3.7
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Учебная практика» относится к вариативному разделу ООП, её изучение
осуществляется на 1,2 курсе в 1,2,3,4 семестрах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью производственной практики являются получение первоначальных знаний в
области деятельности режиссера анимации и компьютерной графики в процессе изучения
дополнительной литературы по направлению подготовки и изложенного в ней
теоретического материала, а также разбора практических ситуаций, необходимых для
написания отчета по прохождению производственной практики.
В результате прохождения практики обучающийся должен: Знать: принципы формирования
эстетических взглядов этапы реализации творческого проекта; Уметь: научной основе
организовать свой труд влиять на формирование эстетических взглядов использовать в своей
творческой практике по созданию творческого продукта знаний основных произведений
анимационного киноискусства, истории кино и т.д. разрабатывать творческий проект с учетом
требований и спецификации, изложенном в техническом задании Приобрести опыт:
коллективной работы над проектом с целью развития профессиональных навыков

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Производственная практика направлена на обеспечение непрерывности
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

и
в

В процессе прохождения производственной практики студент получает первичные
теоретические и практические знания, способствующие освоению ими соответствующего
профиля подготовки (режиссура кино и телевидения).
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-2, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПСК-3.1, ПСК 3.6.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Производственная практика» осуществляется на 3, 4 курсах.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Углубление студентами практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной производственной деятельности - приобретение опыта самостоятельной
профессиональной работы по созданию анимационного фильма;
Формирование мотивационной готовности к работе хрежиссером анимации и
компьютерной графики.
Знакомство студентов с профессиональными производственными базами теле-, кино-,
мульт-, индустрии медийного продукта, со специфическими особенностями производства
концепт-арта для различных экранных произведений - подготовка студентов к
самостоятельной производственной деятельности и профессиональной работе по созданию
визуальных произведений различных видов и направлений.
В результате прохождения практики обучающийся должен: Знать: драматургическое
построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства
художественного произведения в области анимации и киноискусств; Уметь: анализировать
кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно-художественные
особенности и выразительные средства; работать с другими соавторами и исполнителями в
процессе создания художественного произведения; Приобрести опыт: работы в творческом
коллективе по созданию художественного произведения в области анимации.
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
51 зачетных единицы, 1836 часов.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОК-2, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПСК-3.1, ПСК-3.2, ПСК-3.3,
ПСК-3.4, ПСК-3.5, ПСК 3.6, ПСК-3.7.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Преддипломная практика» осуществляется на 5 курсе в 9, А семестрах.
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