


Б1. Б.01 История 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины формирование у студентов: 
- научных представлений об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, этапах в 
истории России, ее социокультурном своеобразии, месте и роли 
в мировой и европейской цивилизации; 
- навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации, умения выражать и обосновывать свою позицию 
по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому; 
- высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности 
в восприятии культурного многообразия мира, активной 
жизненной позиции в личностном и социальном планах. 
Задачи дисциплины: 
- приобретение научных знаний об основных методологических 
концепциях, изучения истории, практического опыта работы с 
историческими источниками и их и научного анализа; 
- овладение научными методами исторического исследования, 
позволяющими на основе собранного материала делать 
обобщающие выводы по изучаемой проблеме; 
- формирование общих представлений об основных этапах 
исторического развития России, их специфики и знаковых 
событий; 
- развитие у студентов умения применять профессиональные 
знания на практике. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История» реализуется в рамках базовой части и 
изучается на 1 курсе в 1-ом и 2-ом семестре.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу и 
синтезу; 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОК-4 – способностью использовать основы философских 
знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности; 
ОПК-5 - 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. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: 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. 
Уметь:   
- на основе исторических фактов анализировать причинно-
следственные связи в историческом процессе; 
- представлять соотносить образную систему произведения с 
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историческим контекстом. 
Владеть: 
навыками самостоятельной работы с исторической литературой 
и источниками; историческими сформировавшимися 
художественными стилями. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 1 семестр, экзамен - 2 семестр. 

 
Б1. Б.02 Философия 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
- осмыслить развитие человеческой мысли, познакомиться со 
взглядами крупнейших философов античности, Западной 
Европы и России, с проблемами онтологии, теории познания, 
аксиологии, овладеть принципами системного мышления, 
получить представление об основах общественной жизни и 
социальной антропологии. 
Изучение дисциплины позволяет вырабатывать у студента: 

 понимание философии как методологии познавательно-
теоретической деятельности человека; 

 готовность к самооценке, ценностному 
социокультурному самоопределению и саморазвитию; 

 целостное представление о картине мира, ее научных 
основах; 

 умение философски 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, владение навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссий, полемики и др.; 

 навыки когнитивной деятельности и готовность 
анализировать информацию для решения проблем 
возникающих в профессиональной деятельности; 

 навыки творчества (поиск идей, рефлексия, и др.) и 
применения системы эвристических методов и 
приемов 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части ОПОП, 
является обязательной и изучается на 2 курсе в 3-ом и 4-ом 
семестрах. Знания, полученные в результате освоения 
дисциплины, необходимы при изучении других 
общеобразовательных дисциплин, в особенности – 
психологии и педагогики, истории религии, основ 
государственной культурной политики. Общий курс 
философии является также методологической базой для 
изучения ряда дисциплин профессионального цикла, в том 
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числе киноведческих.  
Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
владеть следующими компетенциями:  
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу и 
синтезу; 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения;  
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОК-4 – способностью использовать основы философских 
знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной 
значимости своей профессиональной деятельности; 
ОПК-5 – 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 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 
зачетные единицы, 108 часов. 

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен – 4 семестр 

Б1. Б.03 Иностранный язык 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины - повышение исходного уровня владения 
иностранным 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. 
Задачи дисциплины: 
 достижение образовательных задач в аспекте гуманизации и 

гуманитаризации профессионального образования, 
расширение кругозора студентов, повышение уровня их 
общей культуры и эрудиции, а также культуры мышления, 
общения и речи; 

 реализация воспитательного потенциала иностранного 
языка проявляется в готовности специалистов 
содействовать налаживанию межкультурных и научных 
связей, представлять свою страну на международных 
конференциях, симпозиумах и кинофестивалях, относиться 
с уважением к духовным ценностям других стран и 
народов; 

 формирование социокультурной компетенции и 
поведенческих стереотипов, необходимых для успешной 
адаптации выпускников на рынке труда; 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать 
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знания для осуществления бытовой и профессиональной 
коммуникации на иностранном языке – повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию, к 
работе с мультимедийными программами, электронными 
словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, 
расширяет кругозор и повышает информационную культуру 
студентов; 

 формирование у обучающихся представления об основах 
межкультурной коммуникации, воспитание толерантности 
и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 расширение словарного запаса и формирование 
иноязычного терминологического аппарата, позволяющего 
свободно общаться по широкому спектру проблем 
профессиональной сферы.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части  
ОПОП, её изучение осуществляется на 1, 2 и 3 курсах в 1, 2, 3, 
4, 5 семестрах.  
Место дисциплины «Иностранный язык» в основной 
образовательной программе высшего образования приобретает 
всё большую актуальность. Это продиктовано политическими, 
социально-экономическими и культурными изменениями, 
происходящими как в самой России, так и за её пределами. 
Вхождение страны в мировой рынок, значительное 
расширение сотрудничества с зарубежными странами и 
увеличение плотности контактов с иностранным 
профессиональным сообществом ставят перед российским 
образованием качественно новый стандарт подготовки 
специалиста, способного легко адаптироваться и качественно 
общаться в иноязычной среде и с зарубежными партнёрами. В 
результате происходящих процессов, изменилась роль 
иностранного языка в обществе, и из рядового учебного 
предмета он превратился в базовый элемент современной 
системы образования, в средство достижения 
профессиональной реализации личности.  Кроме того, 
студенты ВГИК получили реальную возможность получения 
образования и работы за рубежом, контактов с коллегами в 
ходе проведения международных кинофестивалей, научных 
конференций и кинорынков, сотрудничества в области 
совместного производства кино, видео и рекламной 
продукции, студенческого обмена, что требует свободного 
владения иностранным языком. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
Знать: специфику артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 
основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
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чтение транскрипции; дифференциацию лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая); информацию о свободных и 
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 
основные способы словообразования; особенности обиходно-
литературного, официально-делового, научного   стиля, стиля 
художественной литературы; основные особенности научного 
стиля; культуру и традиции стран изучаемого языка, привила 
речевого этикета; грамматический строй английского языка; 
лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (слов 
и словосочетаний общего и терминологического характера, в 
том числе 2000 продуктивно);  
Уметь: участвовать в диалоге/беседе повседневного и 
профессионального характера; выражать различные 
коммуникативные намерения (совет, сожаление, 
удивление/недоумение и др.); осуществлять монологическое 
высказывание (информирование, пояснение, уточнение, 
инструкция, иллюстрирование, доклад); понимать 
высказывания профессионального/научного характера, в том 
числе относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения; 
читать иноязычные тексты по специальности без словаря с 
целью поиска информации со скоростью 3600 печатных знаков 
за час;  переводить тексты со словарём со скоростью 1200 
печатных знаков в час; аннотировать и реферировать 
иноязычные тексты по специальности; составлять деловое 
письмо на иностранном языке (объемом 600-700 печатных 
знаков). 
Владеть: навыками диалогической и монологической речи с 
использованием наиболее употребительных  и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения; основами публичной речи (устное сообщение, 
доклад; навыками начала, ведения/поддержания и окончания 
диалога-расспроса об увиденном, прочитанном, диалога-
обмена мнениями и диалога-интервью/собеседования при 
приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 
процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 
навыками составления сообщения и построения монолога-
описания, монолога-повествования  и монолога-рассуждения. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачеты – 1, 2, 3, 4 семестр, экзамены –5 семестр 

Б1. Б.04 Культурология 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины  –  создание у студентов базы необходимых  
знаний о феномене культуры как о сложной 
самоорганизующейся и саморазвивающейся системе 
осуществления внеприродного бытия человека.  
Задачи дисциплины 
- познакомить студентов с теоретическим аспектами 
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понимания культуры как системного феномена, 
определяющего направления жизнедеятельности человека и 
особенности его отношения к природной среде, к обществу и к 
самому себе; 
- познакомить студентов с историческими этапами развития 
культуры; 
- познакомить студентов с особенностями развития 
региональных культур; 
- выработать навыки анализа и интерпретации 
кинематографических произведений в контексте культурных 
особенностей;  
- выработать навык видения событий в культурно-
историческом контексте, 
- формирование толерантного отношения к «другому», 
«чужому» и способности к пониманию феноменов «чужой» 
культуры. 

 
Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Культурология» входит в базовую часть 
образовательной программы и изучается на 1 курсе в 1 и 2 
семестрах по очной форме обучения. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин: 
История, История русской литературы, История зарубежной 
литературы. 

В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик: Философия, Философия 
искусств, История религии, История и теория музыки, История 
театра, Основы государственной культурной политики РФ, 
Эстетика. 
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 

ОК-4 способностью использовать основы философских 
знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания значимости своей 
профессиональной деятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 

ОПК-5 - 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-6 - способностью к анализу произведений 
литературы и искусства и их экранной интерпретации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты образования: 
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Знать: 
 основные культурологические концепции; 
 основные функции культуры; 
 типы культур; 
 региональные культурные особенности;  

уметь: 
 ориентироваться в современном социокультурном 

пространстве, анализировать социокультурные явления 
и процессы;  

 соотносить отдельные факты и общие явления 
культурной жизни;  

 осмыслять свою деятельность в контексте историко-
культурных реалий, понимать ее культурную 
значимость;  

 анализировать тенденции социокультурного развития 
России и мира; 

 критически осмыслять получаемую информацию в 
области культуры, вырабатывать собственные 
суждения, позиции и взгляды; 

 находить необходимую культурологическую 
информацию, читать сложные гуманитарные тексты; 

владеть:  
 культурологической терминологией; 
 навыками культурологического анализа произведения 

искусства;  
 навыками аргументированного суждения по актуальным 

проблемам и явлениям культуры и собственной 
деятельности;  

 навыками взаимодействия в мультикультурной среде и 
ведения диалога с представителями иных культур. 

 
Общая трудоемкость 
дисциплины     Общая трудоемкость освоения дисциплины  3 зач. ед., 108 час. 

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен – 2 семестр 

Б1. Б.05 Психология и педагогика 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с научными 
подходами в организации педагогического процесса, 
проблемами развития, саморазвития и самовоспитания, 
факторами и условиями, возрастными и индивидуальными 
характеристиками личности обучающихся, а также с ведущими 
характеристиками и принципами педагогической 
деятельности, осуществляемыми в системе профессионального 
образования. 
3адачи дисциплины: 
- дать представление о педагогической деятельности, её 
содержании и особенностях как о сложной профессиональной 
деятельности;  
- формирование умений: 
анализировать педагогические ситуации, выявлять 
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противоречия в процессе развития личности; формулировать 
задачи развития личности и определять пути и средства их 
решения; 
оценивать педагогические воздействия (их содержание и 
формы), заранее продумывать, к каким результатам они могут 
привести (умение прогнозировать); 
анализировать и обосновывать свои суждения о 
целесообразности педагогических действий, используя знания 
о процессе развития личности в студенческом возрасте. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина входит в базовую часть ОПОП и изучается на 3 
курсе в 5 семестре. Для изучения дисциплины необходимы 
знания, полученные в результате освоения других 
общеобразовательных и профессиональных дисциплин 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ПК-4 - способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения; 
ПК-7 - способностью и готовностью преподавать основы 
мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними 
дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: отечественные и зарубежные педагогические воззрения 
в современном мире, особенности педагогического процесса; 
Уметь: проектировать деятельность в соответствии с 
приобретенными знаниями в области педагогического опыта; 
Владеть: навыками психологического анализа личности, ее 
индивидуально-психологических особенностей. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 2  зачетные единицы, 72 часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет -  5 семестр 

Б1. Б.06 Социология 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
- ознакомление студентов с основными понятиями 
социологической теории; 
- формирование представлений о структуре общества и его 
проблемах;  
- формирование у студентов умений и навыков анализа 
социальных процессов и явлений на основе научных данных; 
- формирование научного представления о социологии как 
инструменте познания общества, понимание роли социологии 
в системе общественных наук и ее взаимодействия с 
естественными науками; 
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- знакомство с основными фундаментальными категориями и 
парадигмами социологической науки; 
- использование методов прикладных социологических 
исследований в научной работе и будущей профессиональной 
деятельности; 
- раскрытие основных социологических понятий, 
объясняющих происхождение и развитие общества, изучение 
социальных связей и организаций, положение личности в 
обществе. 
Задачи дисциплины: 
- формирование понимания законов развития и 
функционирования общества; 
- личностное развитие студента на основе рефлексии и 
самооценки; 
- повысить уровень знаний студентов в общественных 
дисциплинах; 
- способствовать социализации студентов; 
- выработать у студента понимание социологии как 
методологии познания социальной действительности; 
готовность к самооценке, ценностному социокультурному 
самоопределению и саморазвитию; 
сформировать целостное представление о социальной картине 
мира, ее научных основах; 
приобрести умения анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, использовать на практике методы 
гуманитарных, социальных и экономических наук в различных 
видах профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 
базовой части основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалиста по специальности 
Режиссура кино и телевидения и изучается на 2 курсе в 3 
семестре. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения   
ОК-4 - способностью использовать основы философских 
знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности 
ОПК-2 - способностью воплощать сущность явлений, событий, 
человеческих и социальных проблем в художественных 
образах с помощью средств экранной выразительности 
ОПК-5 - 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 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
социологическую терминологию и ее связь с понятиями, 
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используемыми в профессиональной деятельности и в 
различных сферах общественной жизни; 
социальные и этические нормы, существующие в различных 
обществах; 
общие закономерности развития общества, сущность и 
значение информации в развитии современного 
информационного общества, опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе; 
Уметь: 
самостоятельно анализировать социологическую литературу; 
анализировать различного рода социологические концепции и 
теории, публично выступать, аргументировано вести 
дискуссию и полемику; 
анализировать различные виды информации, изучать 
отечественный и зарубежный опыт по профессиональной и 
непрофессиональной тематике; 
использовать основные положения и методы социологии и 
других социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; 
научно анализировать социально значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 
социальных и экономических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности; 
Владеть: 
способностью приобретать с большой степенью 
самостоятельности новые знания, творческий опыт, используя 
современные образовательные  и информационные технологии 
прежде всего в социальной сфере; 
способностью выстраивать и реализовывать перспективные 
линии интеллектуального, культурного, нравственного, 
физического и профессионального саморазвития  и 
самосовершенствования; 
способностью критически переосмысливать накопленный 
социальный опыт; 
способностью собирать, обрабатывать с использованием 
современных информационных технологий и 
интерпретировать необходимые данные для формирования 
суждений по соответствующим социальным,  художественным, 
научным и этическим проблемам; 
способностью использовать этические и правовые нормы, 
существующие в современном обществе, при разработке 
социальных проектов; 
способностью руководствоваться в общении правами и 
обязанностями гражданина, стремлением к 
совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии; к сотрудничеству; 
способностью применять для воплощения творческих 
замыслов закономерности развития искусства, общества и 
культуры в целом; 
способностью к работе с социологической, философской, 
эстетической и искусствоведческой литературой, пользованию 
принятыми в науке понятиями и терминологией; 
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способностью к осмыслению развития киноискусства и 
телевидения в историческом контексте, в связи с развитием 
общества, других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний, с социальными, 
философскими, эстетическими, религиозными, идеями 
конкретного исторического периода; 
готовность к практическому анализу различного рода 
рассуждений в социальной сфере, владение навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и 
др.; 
способностью к выработке личной позиции в отношении 
современных поисков в кинематографе, в области развития 
телевидения и других видах искусства. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 2  зачетные единицы, 72 часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет -  3 семестр 

Б1. Б.07 Русский язык и культура речи 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины:  
- дать общее представление о современном состоянии русского 
литературного языка, основных законах его функционирования 
и развития, актуальных проблемах языковой культуры 
общества; 
- познакомить студентов с системой норм современного 
русского языка на уровне произношения, словоупотребления и 
правописания, объяснить закономерности их формирования и 
развития; 
- расширить активный словарный запас студентов, раскрыть 
богатство русской лексики, фразеологии, познакомить с 
различными словарями и справочниками, отражающими 
взаимодействие языка и культуры; 
- сформировать у студентов сознательное отношение к 
 своей и чужой устной и письменной речи с учетом таких 
принципов как правильность, точность, лаконичность, чистота 
речи, ее богатство и разнообразие, образность и 
выразительность, логичность, уместность; 
- сформировать у студентов умение выступать публично; 
научить эффективному общению в различных речевых 
ситуациях, познакомить с основными положениями техники 
речи; 
- развить и усовершенствовать природные речевые и 
голосовые возможности будущих актеров; 
- воспитать дикционную, интонационно-мелодическую и 
орфоэпическую культуру актера; 
- обучить процессу овладения авторским словом, его 
созерцательной, действенной, стилевой природой. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, является 
обязательной и изучается на 1 курсе в 1 семестре. На изучение 
дисциплины отводится 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа.  Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается 
во взаимосвязи  с дисциплиной «Сценическая речь». 
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Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОК-6 – способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОПК-8 – готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 1 семестр 

Б1. Б.08 Правоведение 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
 - формирование компетенций обучающихся, а также 
овладение ими основами правовых знаний, выработка 
уважительного отношения к закону, правам и свободам других 
граждан, а также формирование практических умений 
защищать свои конституционные права и охраняемые законом 
интересы правовыми средствами. 
Задачи дисциплины: 
- обеспечить знание и понимание студентами понятий 
государства и права, их соотношения друг с другом, их 
общесоциального значения; 
- ознакомить студентов с содержанием Конституции РФ как 
основного закона государства, показать, каким образом 
конституционные нормы реализуются в других актах 
законодательства Российской Федерации; 
- сформировать представления об основах системы права 
Российской Федерации и обеспечить знание студентами основ 
отраслевых законодательств; 
- воспитать из студентов законопослушных граждан и на 
основе полученных знаний сформировать высокий, 
отвечающий потребностям современного демократического 
общества уровень их правосознания и правовой культуры. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части 
ОПОП, ее изучение осуществляется на 3 курсе в 5 семестре. 
Изучение курса «Правоведение» является базовой ступенью 
правового воспитания выпускника высшего учебного 
заведения. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 
философия, история, социология, основы государственной 
культурной политики РФ. 
В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения дисциплины 
авторское право.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в 
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соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

различных сферах деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные понятия государственно-правовой теории, их 
соотношение с данными других наук; 
- основные теории происхождения государства и права; 
- структуру и содержание российской системы права; 
- систему права и законодательства Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации; 
- место и роль отраслей права в системе российского права, а 
также основы правового обеспечения государственной 
культурной политики; 
Уметь: 
- пользоваться учебной, научной и правовой литературой; 
- определять место права в системе социальных норм; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих  
- сферу профессиональной деятельности; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
обоснованно ссылаться на правовые нормы в ходе 
практической деятельности; 
Владеть: 
- правовой терминологией; 
- навыками работы с информационно-правовыми системами; 
- навыками работы с нормативно-правовыми актами; 
- основными способами защиты своих прав и законных 
интересов субъектов различных экономических отношений 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 1 семестр 

Б1. Б.09 Эстетика 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины:  
обучение навыкам эстетической рефлексии и приобретение 
навыков корректного использования категориального аппарата 
эстетики для их дальнейшего применения в профессиональной 
деятельности режиссера неигрового кино. 
3адачи 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. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Эстетика» относится в базовой части ОПОП, ее 
изучение осуществляется на 4 курсе (7 и 8 семестр).  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
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сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и 
прохождения практик: Философия, История, Культурология, 
История русского и зарубежного изобразительного искусства, 
История русской и зарубежной литературы. 
В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик: Вопросы эстетики и 
теории кино, Философия искусств, Режиссура неигрового 
фильма.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-4 - способность использовать основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и закономерности исторического 
развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности; 
ОПК-2 - способность воплощать сущность явлений, событий, 
человеческих и социальных проблем в художественных 
образах с помощью средств экранной выразительности.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
- специфику эстетических ценностей и особенности их бытия в 
культуре; 
- основные категории эстетики;  
- особенности эстетических теорий различных исторических 
периодов: 
- основные принципы неклассической эстетики; 
- особенности протекания процесса художественного 
творчества; 
- составные элементы формы художественного произведения; 
- основные концепции рецепции художественного 
произведения; 
Уметь: 
- определять сферы применения эстетического дискурса; 
- адекватно оценивать выразительные характеристики 
художественных объектов, аргументировать вкусовые 
суждения; 
- самостоятельно анализировать современные тенденции 
развития искусства, эстетические проблемы современного 
общества и применять полученные знания в практической 
деятельности; 
- использовать средства экранной выразительности с учетом 
современных эстетических представлений; 
Владеть: 
- категориальным аппаратом эстетики; 
- навыками анализа произведений искусства; 
- навыками интерпретации содержания и проблематики 
произведений искусства в соответствии с историческим и 
теоретическим контекстом. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные 
единицы, 72  часа 
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Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 8 семестр 

Б1. Б.10 Экономика 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
- получение достаточных базовых знаний, навыков и умений 
для самостоятельного анализа; 
- получение навыков «экономического мышления». 
Задачи дисциплины:  
- 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. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части, её 
изучение осуществляется на 3 курсе в 6 семестре. Дисциплина 
«Экономика» содержит основы знаний экономической теории, 
истории экономики, истории экономических учений, элементы 
основ предпринимательства, основ продюсерства.  
Дисциплина «Экономика» в системе профессиональной 
подготовки связана с дисциплинами учебного плана: 
социология, философия, история. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-5 – способностью использовать основы экономических 
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах; 
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- механизм функционирования современной рыночной 
экономики и экономики сферы культуры, взаимосвязь 
экономики и культуры; 
- основные этапы развития экономики и экономической 
теории, методы экономического анализа, специфику 
экономического мышления; 
уметь: 
- самостоятельно анализировать тенденции развития 
современной экономики и общества, настроение 
потенциальной аудитории, понимать точку зрения продюсера; 
- уметь в конкретной ситуации распознать и сформулировать 
проблемы, которые могут быть решены средствами учебного 
курса; 
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владеть: 
- навыками, позволяющими применять полученные знания в 
профессиональной деятельности; 
- владеть специальной терминологией и понятиями. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 6 семестр 

Б1. Б.11 Основы педагогики 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины - 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. 
Задачи дисциплины: 
 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. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Основы педагогики» относится к базовой части 
ОПОП и изучается на 3 курсе  в 6 семестре по очной форме 
обучения.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин и 
прохождения практик: Психология и педагогика, Русский язык 
и культура речи, История, Культурология. 
В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик: Мастерство продюсера 
телевизионных  радиопрограмм, Основы теории, практики и 
искусства управления, Управление персоналом, прохождения 
педагогической практики. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Данная дисциплина должна способствовать формированию у 
обучающегося следующих компетенций: 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-7 – способностью осуществлять в рамках своей 
профессиональной деятельности учебную 
(преподавательскую) работу в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 
Знать: 
 - основные категории педагогической науки; 
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 - историю развития педагогической мысли; 
 - особенности развития психики, роль сознательного и 
бессознательного в регуляции поведения; 
 - роль и значение социальных, политических и культурно-
исторических факторов в образовании и воспитании; 
Уметь: 
 - применять формы и методы педагогического воздействия для 
повышения эффективности профессионального 
взаимодействия и совместной деятельности; 
 - использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности; 
 - анализировать различные педагогические ситуации; 
 - самостоятельно анализировать научную литературу; 
 - пользоваться терминологическим аппаратом курса при 
изложении теоретических вопросов. 
Владеть: 
- основными педагогическими приемами и  технологиями,  
 - методологией построения учебного занятия 
 - методиками подачи учебного материала 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные 
единицы, 72  часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 6 семестр 

Б1. Б.12 История зарубежного изобразительного искусства 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
 создание базы необходимых системных знаний по 

истории мировой живописи, скульптуры, архитектуры.  
Задача дисциплины: 

 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. 

Дисциплина «История зарубежного изобразительного 
искусства» помогает студентам углубить свои знания в данной 
области, расширяет горизонты культуры и повышает 
творческую квалификацию будущего кинематографиста, дает 
возможность глубже осмыслить изобразительные возможности 
современного кинематографа. 
В ходе изучения материалы студенты должны усвоить 
следующее: 
 природу и содержание зарубежного искусства; 
 общие тенденции развития; 
 периодизацию и особенности каждого из выделенных 

периодов; 
 историю возникновения и развития архитектурных и 

художественных школ; 
 основные ансамбли и отдельные произведения; 

 основы художественного языка. 
Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История зарубежного изобразительного 
искусства» относится к базовой части ОПОП, её изучение 
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 осуществляется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 
Осуществление программы курса «История зарубежного 
изобразительного искусства» предусматривается в виде 
лекционных, практических занятий и самостоятельной работы. 
Лекции сопровождаются иллюстративным материалом в виде 
слайдов и репродукций. Проводятся просмотры видеофильмов, 
посещение музеев и выставок. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-6 – способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации; 
ПК-1 –  способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: 

 природу и содержание зарубежного искусства;  
 общие тенденции развития;  
 периодизацию и особенности каждого из выделенных 

периодов;  
 историю возникновения и развития архитектурных и 

художественных школ; основные ансамбли и отдельные 
произведения;  

 основы художественного языка этапы, периоды, 
особенности и основные характеристики культурных 
эпох, имена и произведения великих мастеров истории 
и зарубежного искусства и культуры. 

Уметь: создавать на высоком художественном уровне 
авторские произведения во всех видах профессиональной 
деятельности, используя теоретические, практические знания и 
навыки, полученные в процессе обучения; 

 способностью использовать в своей творческой 
практике знания основных произведений зарубежного 
искусства и культуры. 

Владеть: искусствоведческой терминологией; навыками 
искусствоведческого анализа произведения искусства; 
навыками аргументированного суждения по актуальным 
проблемам и явлениям культуры и собственной деятельности.  

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 
2 зачетные единицы, 72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет  - 4 семестр 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет  - 4 семестр 

Б1. Б.13 История русского изобразительного искусства 

Цели и задачи освоения Цель дисциплины: 
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дисциплины - создание базы необходимых системных знаний по истории 
русской живописи, скульптуры, архитектуры.  
Задача дисциплины: помочь молодым кинематографистам в 
осмыслении идейно-стилистических особенностей каждого 
этапа исторического процесса, в выработке представлений о 
характерных тенденциях в творчестве наиболее выдающихся 
мастеров русского искусства. 
Дисциплина «История русского изобразительного искусства» 
помогает студентам углубить свои знания в данной области, 
расширяет горизонты культуры и повышает творческую 
квалификацию будущего кинематографиста, дает возможность 
глубже осмыслить изобразительные возможности 
современного кинематографа. 
В ходе изучения материалы студенты должны усвоить: 

 природу и содержание русского искусства; 
 общие тенденции развития; 
 периодизацию и особенности каждого из выделенных 

периодов; 
 историю возникновения и развития архитектурных и 

художественных школ; 
 основные ансамбли и отдельные произведения; 
 основы художественного языка. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «История русского изобразительного искусства» 
является обязательной дисциплиной. 
Осуществление программы курса «История русского 
изобразительного искусства» предусматривается в виде 
лекционных, практических и самостоятельных занятий. 
Лекции сопровождаются иллюстративным материалом в виде 
слайдов и репродукций. Проводятся просмотры видеофильмов, 
посещение музеев и выставок. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-6 – способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации; 
ПК-1 –  способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства. 
В результате  освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты обучения: 
Знать: природу и содержание русского искусства; общие 
тенденции развития; периодизацию и особенности каждого из 
выделенных периодов; историю возникновения и развития 
архитектурных и художественных школ; основные ансамбли и 
отдельные произведения; основы художественного языка 
этапы, периоды, особенности и основные характеристики 
культурных эпох, имена и произведения великих мастеров 
истории русского искусства и культуры. 
Уметь: создавать на высоком художественном уровне 
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авторские произведения во всех      видах профессиональной 
деятельности, используя теоретические, практические знания и 
навыки, полученные в процессе обучения способностью 
использовать в своей творческой практике знания основных 
произведений русского искусства и культуры 
Владеть: искусствоведческой терминологией; навыками 
искусствоведческого анализа произведения русского 
искусства; навыками аргументированного суждения по 
актуальным проблемам и явлениям культуры и собственной 
деятельности.  

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 6 семестр 

Б1. Б.14 История зарубежного кино 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

История зарубежного кино как научная дисциплина ставит 
своей задачей анализ кинопроцесса, обобщение 
закономерностей становления киноискусства. 
История зарубежного 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 
Цель дисциплины -  дать детальное представление: 
 о зарубежном 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 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «История зарубежного кино» изучается 
студентами на 2 курсе в 3 и 4 семестрах и является 
обязательной дисциплиной. 
Осуществление программы курса «Истории зарубежного кино» 
предусматривается в виде лекционных и практических занятий 
(просмотровых семинаров). 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

ОК -1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК -3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОК -7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-3 – способностью применять для воплощения творческих 
замыслов знания основ теории экранного искусства; 
ОПК-5 –  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-6 – способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации. 



21 
 

 
Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 5 зачетных  единиц, 180 часов. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 3 семестр, Экзамен - 4 семестр 

Б1. Б.15 История отечественного кино 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины:  
 дать представление об отечественном кинематографе в 

контексте мирового кинематографического процесса;  
 об основных школах и направлениях;  
 о формировании стилевых закономерностей и 

индивидуальных особенностях творчества ведущих 
мастеров на разных этапах истории кинематографа;  

 о своеобразии их произведений и теоретических взглядов. 
Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с особенностями развития 

отечественного кинематографа, эволюцией идеологических 
установок и тех задач, которые ставились перед 
кинематографами. 

 обратить внимание студентов на два периода эпохи 
“немого” кино, дореволюционного и послереволюционного. 

 показать преемственность нравственных исканий лучших 
русских кинематографов в дореволюционном и после 
революционном кино 

 заострить внимание студентов на “золотом” периоде 
отечественного кино 20-х годов. 

 показать влияние на эстетику отечественного кино вновь 
изобретаемых технических средств (звук, оптика, цвет и 
др.) 

 акцентировать внимание студентов нас узловых моментах 
истории отечественного кино, выявить их взаимосвязь с 
историческими этапами развития страны. 

 познакомить студентов с творческими биографиями 
выдающихся отечественных кинематографистов, с их 
поисками и находками.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «История отечественного кино» относится к 
базовым дисциплинам, её изучение осуществляется в 1-2 
семестре. 
Осуществление программы курса «Истории отечественного 
кино» предусматривается в виде лекционных и практических 
занятий (просмотровых семинарах).  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОК -7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-3 – способностью применять для воплощения творческих 
замыслов знания основ теории экранного искусства; 
ОПК-5 –  способностью к осмыслению развития киноискусства 
и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием 
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других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными 
идеями конкретного исторического периода; 
ОПК-6 – способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать:  
 специфику кино как вида искусства; 
 основные периоды истории и развития отечественного 

кино; 
 ведущие художественно-творческие направления в 

киноискусстве; 
 особенности творчества ведущих мастеров. 
Уметь:  
 самостоятельно анализировать идейно-тематический 

замысел фильма, особенности драматургии и  
изобразительного решения, звуко-музыкальной 
образности, актёрской игры; 

 определять   место   произведения   в   современном   
кинопроцессе; 

 основные особенности индивидуальной режиссерской 
стилистики. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен  - 2 семестр 

Б1. Б.16 История телевидения 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов базовых 
теоретических и методологических знаний об основных 
исторических этапах и особенностях развития и 
функционирования отечественного и зарубежного 
телерадиовещания  
Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными историческими 
этапами развития телевидения; 
 ознакомить студентов с особенностями 
функционирования телевидения в региональном аспекте: в 
России, СССР, странах Западной Европы и США; 
 сформировать умение давать объективную оценку 
современным процессам, происходящим в телерадиовещании; 
 сформировать умение инициировать творческие идеи 
художественных проектов создания телевизионных программ, 
с учетом  исторического опыта; 
 изучить и проанализировать отечественные и 
зарубежные аудиовизуальные проекты прошлых лет с учетом 
возможной адаптации для российского рынка, или  частичного 
использования в качестве архивного материала.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История телевидения» входит в  базовую 
часть Блока 1 учебного плана и изучается студентами на 3 
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 курсе в 5 и 6 семестрах. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и 
прохождения практик: «История», «Культурология», 
«Социология», «История русской литературы», «История 
зарубежной литературы», «История русского и зарубежного 
изобразительного искусства», «История отечественного кино», 
«История зарубежного кино», «История театра». 

В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик: Мастерство продюсера 
телевизионных и радиопрограмм, Техника и технология кино и 
телевидения, Внешнеэкономическая деятельность в кино и на 
телевидении. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОПК – 3 способностью применять для воплощения творческих 
замыслов знания основ теории экранного искусства; 
ОПК – 5 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные этапы развития телевидения и радиовещания; 
- историю развития отечественного телевидения и 
радиовещания и европейских стран, США, Японии;  
- историю возникновения различных функций телевидения и 
радиовещания; 
- основные направления развития и функционирования 
телевидения;  
- основные элементы построения систем телевидения;  
- механизмы государственного регулирования и 
государственной поддержки телевидения в различные 
периоды;  
Уметь:  
- выявлять исторические параллели; 
- использовать опыт предыдущих лет для создания новых 
телевизионных и радио-проектов; 
- инициировать творческие идеи художественных проектов 
создания телевизионных и радиопрограмм;  
- понимать и анализировать зрительские предпочтения в 
различные исторические периоды; 
- понимать значимость для аудитории  различных  видов 
телевизионных и радиопрограмм в определенные исторические 
периоды; 
 Владеть:  
- навыками сравнительного анализа современного состояния 
аудиовизуальной сферы с ее состоянием в различные 
исторические периоды; 
-навыками сравнительного анализа жанрового и тематического 
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наполнения и художественных особенностей составляющих 
областей аудиовизуальной сферы. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 6 семестр 

Б1. Б.17 История русской литературы 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов систему 
ориентирующих знаний о русской литературе XIX–XXI веков, 
занимающей специфическое место в духовной жизни 
современного общества. 
Задачи дисциплины: 

 рассматривать литературный процесс в историко-
культурном контексте эпохи; анализировать структуру 
и динамику этого процесса; интерпретировать 
литературные факты и литературные репутации; 

 выявлять основные тенденции историко-культурного 
процесса, динамику жанровых форм как моделей 
реальности; 

 реконструировать художественную картину мира на 
основе анализа художественных произведений; 

 рассматривать художественное произведение с учетом 
многообразных контекстов; выявлять архетипические 
основы его структуры; выделять круг конфликтов и 
персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем и 
образов; 

 рассматривать художественное произведение в 
определенной методологии; учитывать новые 
интерпретации классики; 

 использовать полученные знания в процессе 
профессионализации; понимать механизмы 
взаимодействия литературы и кинематографа.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «История русской литературы» входит в базовую 
часть ОПОП и изучается на 3 – 4 курсах в 5- 8 семестрах 
Данная дисциплина наряду с другими позволяет дать 
системное представление о культурном литературном процессе 
в его историческом развитии, обогатить обучающихся знанием 
культурных традиций, социальных, нравственно-религиозных, 
культурных и других идей, определявших духовную 
атмосферу разных этапов исторической жизни, текстов 
литературы, способных стать материалом для кинотворчества.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-6 – способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОПК-4 – способностью к работе с научной и 
искусствоведческой литературой с использованием 
профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 



25 
 

ОПК-6 – способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: основные тенденции в развитии литературы и 
культуры обозреваемой эпохи; исторические, эстетические и 
литературные факты; уметь их интерпретировать. 
Уметь: давать развернутую характеристику творческой 
индивидуальности писателя (личность и биография писателя 
как «текст культуры»; соотнесение в нетекстовой реальности и 
художественного произведения; биографические источники: 
мемуары, переписка, поведенческие коды и др.);  
определять место писателя в историко-литературном процессе; 
показать в анализе конкретного произведения реализацию 
творческих принципов писателя;  
описать художественную картину мира писателя, используя 
«язык культуры»; анализировать собственное переживание 
произведения. 
Владеть: методикой анализа как историко-литературного 
процесса, так и конкретного художественного произведения; 
основными теоретическими понятиями дисциплины;  
иметь ориентацию в научной литературе. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой  - 6 семестр, экзамен – 8 семестр 

Б1. Б.18 История зарубежной литературы 
 
Цели и задачи 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. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП и 
осуществляется на 1 – 3 курсах в 1 – 5 семестрах. Данная 
дисциплина позволяет дать системное представление о 
культурном процессе в его историческом развитии, обогатить 
обучающихся знанием культурных традиций и эпох, текстов 
литературы, способных стать материалом для кинотворчества.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
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планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала;  
ОК-6 - способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного межкультурного взаимодействия; 
ОПК-5 – 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-6 – способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: художественные произведения программных 
авторов в объеме списка обязательной литературы; знать и 
отличать друг от друга основные типы художественного 
сознания, направления и школы, владеть основными 
терминами и понятиями (барокко, классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, модернизм, 
постмодернизм и др.); иметь представление о литературном 
процессе стран Европы и Америки от античности до конца ХХ 
века, об отдельных литературных эпохах, о национальных 
особенностях каждого из изучаемых направлений литературы 
и творчестве авторов, включенных в программу курса; 
Уметь: выделить в литературном произведении значимые 
элементы, требующие сохранения и адекватного перевода в 
визуальные экранные формы при создании экранизации или 
ином его использовании в кино и телевидении; 
Владеть: навыками самостоятельного анализа и 
интерпретации художественного текста в рамках изучаемых 
направлений и эпох и индивидуальных художественных 
методов. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 
6 зачетных единиц, 216 часов. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 1, 3  семестр, экзамен – 5 семестр 

Б1. Б.19 История театра 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель 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.  
Задачи дисциплины: 

 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. 
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Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «История театра» согласно учебному плану 
является обязательной в рамках  базовой части ОПОП ВО и 
изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-5 – 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;  
ПК-4 – способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения. 
В результате освоения курса студенты должны  
Знать: основные этапы развития русского и зарубежного 
театра. 
Уметь: характеризовать особенности и специфику развития 
русского и зарубежного театрального искусства (в хронологии, 
основных событиях, творческих биографиях ведущих деятелей 
театра); ориентироваться в эстетических концепциях в театре. 
Владеть: театральной терминологией; навыками 
самостоятельного анализа драматургического текста и 
спектакля драматического театра. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Формы промежуточной 
аттестации 

Зачет - 4 семестр 
 

Б1. Б.20 Основы государственной культурной политики РФ 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с 
теоретическими, методологическими, правовыми основами 
культурной политики, функциями органов управления и 
координации на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, а также с принципами, содержанием и механизмами 
реализации культурной политики 
3адачи дисциплины: 

 представить общий теоретический анализ по теории и 
истории культурной политики;  

 сформировать знания о целях, задачах, средствах и 
принципах культурной политики; 

 изучить состояние законодательной базы культуры в 
Российской Федерации; 

 дать представление о разграничении полномочий в 
области культурной политики между федеральными, 
региональными и муниципальными органами 
управления; 

 раскрыть сущность современной социокультурной 
ситуации в России; 

 дать представление о региональных стратегиях 
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социокультурного развития и управления, о реализации 
целевых и комплексных программ сохранения и 
развития культуры в Российской Федерации и 
некоторых ее регионов; 

 ознакомить студентов с основными принципами и 
содержанием международной культурной политики.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина входит в базовую часть ОПОП и изучается на 3 
курсе в 6 семестре.   
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения  истории, философии, ряда 
специальных дисциплин. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 
ОК – 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОК – 4 - способностью использовать основы философских 
знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности; 
ОК - 5 - способностью использовать основы экономических 
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах; 
ОК – 8 - способностью использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности; 
ОПК – 5 - 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; 
ПК – 5 - способностью организовать свой труд, самостоятельно 
или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: законодательную базу культурной политики 
Российской Федерации, целевые федеральные и региональные 
программы в области культуры; 
Уметь: анализировать современные социокультурные 
проблемы и вызовы; 
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 
дисциплины, теоретико-методологическими основами 
культурной политики и методикой культурной политики.  

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 6 семестр 

Б1. Б.21 Теория и практика монтажа 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины – формирование навыков самостоятельного 
монтажного решения фильма, организации монтажно-
тонировочного периода так, чтобы фильм был смонтирован на 
высоком художественном уровне и был сдан в сроки.  
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Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Теория и практика монтажа» относится к базовой 
части основной образовательной программы, её изучение 
осуществляется на протяжении всех 8 семестров 
режиссерского факультета в мастерских «Режиссура 
неигрового фильма». 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Изучение дисциплины «Теория и практика монтажа» 
способствует формированию следующих компетенций: 
 общепрофессиональными (ОПК): 
ОПК – 2 способностью воплощать сущность явлений, 
событий, человеческих и социальных проблем в 
художественных образах с помощью средств экранной 
выразительности; 
ОПК  - 3 способностью применять для воплощения творческих 
замыслов знания основ теории экранного искусства; 
профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
специалитета: 

художественно-творческая деятельность: 
ПК-1 способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства; 
ПК-2 владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя; 

творческо-производственная деятельность: 
ПК -3 владением технологией аудиовизуального 
производства с учетом 
специализации - от написания режиссерского сценария до 
окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного 
использования; 
профессионально-специализированными компетенциями 
(ПСК): 
ПСК-2.3 способностью и готовностью использовать в 
процессе создания фильма технологические и технические 
возможности современного фильмопроизводства, грамотно 
ставить задачу техническим службам, владеть способами 
документальной съемки. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 20 зачетных единиц, 720 часов 

Формы промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой – 1, 2, 3 и 6 семестры 
Экзамен – 4 и 8 семестр 
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Б1. Б.22 Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины - формирование профессиональной 
культуры безопасности, под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 
навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 
Задачи дисциплины: 

 приобретение понимания проблем устойчивого 
развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
и снижения рисков, связанных с деятельностью 
человека; 

 овладение приемами рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на снижения 
антропогенного воздействия на природную среду и 
обеспечение безопасности личности и общества; 

 формирование: 
культуры безопасности, экологического сознания и 
риск ориентированного мышления, при котором 
вопросы безопасности и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности человека; 
культуры профессиональной безопасности, 
способностей идентификации опасности и оценивания 
рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 
готовности применения профессиональных знаний для 
минимизации негативных экологических последствий, 
обеспечения безопасности и улучшения условий труда 
в сфере своей профессиональной деятельности; 
мотивации и способностей для самостоятельного 
повышения уровня культуры безопасности; 
способностей к оценке вклада своей предметной 
области в решение экологических проблем и проблем 
безопасности; 
способностей для аргументированного обоснования 
своих решений с точки зрения безопасности 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП и изучается на 1 
курсе в 1 семестре. Дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» является неотъемлемой частью 
(дополняющей, уточняющей, обобщающей) комплекса 
профессиональных и специальных дисциплин по 
специальности. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 
ОК-10 –  способностью использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  
ПК–6 – готовностью в качестве руководителя творческого 
коллектива формировать цели команды, принимать решения в 
ситуациях риска, оказывать помощь работникам  
 



31 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 1 семестр 

Б1. Б.23 Мастерство актера 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
 знание общих основ теории актерского мастерства, 

основных этапов развития актерского искусства;  
 освоение элементов актерской психотехники, исполнение 

ролей в отрывках на сценической площадке и в условиях 
учебной киностудии (телепавильона);  

 умение применять полученные знания и профессиональные 
навыки в работе в ансамбле в рамках единого 
художественного замысла. 
Задачи дисциплины: 

 научить режиссеров работать с актером и неактёром; 
 освоить основные теоретические понятия актерского 
мастерства (тема, идея, сверхзадача, сквозное действие, 
контрдействие, основной драматургический конфликт и его 
взаимосвязь с поиском смыслового решения драматического 
материала, основной событийный ряд, сценическое действие 
(основные принципы, признаки и виды) партитура атмосфер, 
темпо-ритм, второй план, внутренний монолог); 
 научить студентов приобретать навыки актерской 
работы на площадке; 
 развитие у студента навыка разбора драматического 
произведения (ключевым понятием в работе над отрывками из 
драматических произведений становится восприятие автора, 
его мира, его интонации, его стилистических и жанровых 
особенностей). 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Мастерство актера» согласно учебному плану 
является обязательной в рамках базовой части ОПОП ВО. В 
соответствии с Учебным планом специальности данная 
дисциплина преподается на 1 и 2 курсах в 1 – 4 семестрах, на 
изучение дисциплины отводится 10 зачетных единиц. 
Дисциплина «Мастерство актера» является основной и главной 
дисциплиной в профессионально-творческой подготовке 
актера. Дисциплина «Мастерство актера» находится в 
постоянном развитии, обогащается благодаря опыту многих 
специалистов. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

ОК-1 – Способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 
ОК-3 – Способность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала  
ОПК-6 – Способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации 
ПК- 5 – Способность организовать свой труд, самостоятельно 
или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 
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- основные элементы режиссерского анализа материала 
(событийный разбор драматического произведения, анализ 
предлагаемых обстоятельств пьесы и роли, действенный 
анализ пьесы и роли); 
- знать основы метода действенного анализа пьесы и роли 
цель постановки пьесы, время действия, материальную 
культуру данной эпохи; 
- самостоятельно собирать необходимый материал для работы 
над пьесой, привлекать в самостоятельной работе различные 
виды искусств, помогающие лучше почувствовать время, в 
котором происходит действие произведения; 
- основные элементы в разборе пьесы (сверхзадача, 
предлагаемые обстоятельства, основные события, конфликт - 
как основа драматургии, сценическое действие, атмосфера, 
темпо-ритм пьесы и роли); 
- основы этики работы в творческом коллективе; 
- навыками профессиональной этики в общении с 
сокурсниками, занятыми в этюдах и отрывках. 
Уметь: 
- с помощью режиссерского анализа материала уметь 
перевести его в образно-эмоциональное решение 
драматического материала; 
- найти взаимодействие смыслового начала и выразить его в 
определенной образной форме; 
- применить найденный материал в своей творческой работе; 
- найти свое творчески-образное осмысление 
иконографического материала; 
- распределиться во времени, отпущенном на самостоятельную 
работу над материалом; 
- находить решение атмосферы, для наиболее полного 
раскрытия темы произведения; 
- анализировать драматургический материал в поисках его 
смыслового решения и формы выражения; 
- определять тему произведения, его сверхзадачу, раскрывать 
основной драматургический конфликт;  
- определять основные события произведения;  
- искать пластическое - мизансценическое решение этюда, 
отрывка, отталкиваясь от смыслового разбора; 
- осмыслить и исполнить поставленные перед ним задачи. 
Владеть: 
- знанием основных элементов системы Станиславского в 
событийном разборе драматического материала, который 
влияет на развитие пространства; 
- поиском необходимых средств художественной 
выразительности для наиболее полного раскрытия темы 
произведения; 
- творческой смелостью в поиске художественного и 
смыслового решения драматического материала и выражения 
его художественной идеи; 
- временными рамками, отпущенными на творческие поиски  
навыками разбора и анализа драматического произведения, 
навыками действенного анализа пьесы и роли; 
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- навыками восприятия и умением анализировать 
художественный замысел; 
- владеть необходимыми психологическими и этическими 
навыками общения находиться в составе творческой 
постановочной группы. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 
зачетных единиц, 360 часов. 

Формы промежуточной 
аттестации 

Экзамены – 1, 4 семестр. 
Зачет – 3 семестр. 
Зачет с оценкой – 2 семестр. 

Б1. Б.24 Основы кинематографического мастерства 
Б1. Б.24.01 Кинодраматургия 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины – дать общее, целостное знание целей 
кинодраматургии как смысловой основы произведения и 
сформировать представление о  литературном сценарии как 
словесном прообразе будущего фильма, с которого и 
начинает весь процесс производства кинокартины.  
Задачи дисциплины: 
- изучение структуры и стадий процесса создания 
киносценарии;  
- изучение особенностей каждой из стадий  
производственной разработки киносценария; 
- формирование представлений о роли и значении 
кинодраматургии, сценария и сценариста в кинопроцессе; 
- формирование навыков профессионального анализа сценария 
и  драматургии фильма, исходя из задач своей специальности. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Кинодраматургия» входит в  базовую 
часть образовательной программы. Ее изучение  
осуществляется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Для освоения дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные в ходе изучения 
следующих дисциплин  и прохождения  практик: «История 
русской литературы», «История отечественного кино». 

В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик: «Основы 
кинематографического мастерства», «Режиссура 
неигрового кино- и телефильма» 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций  
ОПК-1 способностью генерировать новые идеи 
(креативностью), способностью ставить и решать 
перспективные творческие задачи; 
ОПК-6 способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации; 
ПК-1 способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
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над произведением разнообразные выразительные средства; 
ПК-2 владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя; 
ПК-3 владением технологией аудиовизуального производства с 
учетом специализации - от написания режиссерского сценария 
до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного 
использования; 
ПСК-2.1 - способностью и готовностью разрабатывать замысел 
будущего фильма, постоянно изучая проблемы современного 
общества, исторические документы, свидетельства очевидцев - 
всего, что составляет основу документального фильма 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- историю развития литературного сценария; 
- структуру киносценария; 
- стадии процесса создания киносценария; 
- виды и типы конфликта в искусстве; 
- виды художественных образов в кино 
уметь: 
- анализировать изобразительный ряд фильма, его 
содержательные  элементы; 
- анализировать структурную композицию сценария и фильма, 
её элементы, приёмы 
владеть: 
- терминологией драматургии 
- приемами построения композиции сценария и фильма. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 
зачетные единицы, 108 часов. 

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен – 3 семестр 

Б1. Б.24.02 Звуковое решение фильма 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цели дисциплины – ознакомить студентов со спецификой 
использования звуковых средств художественной 
выразительности в аудиовизуальных произведениях, привить 
навыки мышления звукозрительными образами в контексте 
драматургии экранных произведений. 
Задачи дисциплины: 
- 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,  
- ознакомить студентов со спецификой взаимоотношений 
звукорежиссера с другими членами творческой группы, в том 
числе с нормативными документами, необходимыми для 
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взаимодействия со звукорежиссером  
- сформировать знания о методах звукового решения 
фильма,  
- изучить процесс производства звукового фильма с 
точки зрения работы над звуком - от сценария, режиссерской 
разработки и звуковой экспликации до перезаписи картины. 
- научить студентов решать организационные вопросы, 
связанные с работой звукорежиссера и режиссера на всех 
этапах кинопроизводства. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Звуковое решение фильма» входит в 
базовую часть раздела «Дисциплины (модули)», 
предусмотренную учебным планом специальности, является 
неотъемлемой составляющей модуля «Основы 
кинематографического мастерства», её изучение 
осуществляется на 3 курсе в 5 семестре. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и 
прохождения практик: «История и теория музыки», «Музыка в 
кино». 

В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения дисциплин модуля 
«Основы кинематографического мастерства» и прохождения 
практик. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Данная дисциплина должна способствовать 
формированию у обучающегося следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью воплощать сущность явлений, 
событий, человеческих и социальных проблем в 
художественных образах с помощью средств экранной 
выразительности; 

ОПК-3 способностью применять для воплощения 
творческих замыслов знания основ теории экранного 
искусства; 

ПК-1 способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства; 

ПК-2 владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: знать 
- основные этапы развития кинофонографии; 
- возможности многоканальных звуковых форматов; 
- содержание звукозрительного образа, звукозрительного 
контрапункта; 
уметь 
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- понимать роль музыки в кинематографе; 
- понимать роль звукорежиссера на всех этапах производства 
аудиовизуального произведения; 
- понимать роль продюсера в обеспечении качественной 
звуковой составляющей фильма; 
владеть 
- технологией решения организационных вопросов, связанных 
с работой звукорежиссера и продюсера на всех этапах 
кинопроизводства 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой – 5 семестр 

Б1. Б.24.03 Изобразительное решение фильма 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины обучение будущих режиссеров неигрового 
кино особенностям изобразительного решения для 
практической реализации   творческих идей в широком 
диапазоне современных компьютерных технологий  
Задачи дисциплины 
 - овладение основами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 
 -  ознакомление с графическими техниками и материалами,  
 - формирование навыка «видеть» уникальный образ 
персонажа, его характер и пластику; 
 - формирование умения создавать раскадровку будущего 
фильма, используя для этого найденные изобразительные 
средства и персонажи; 
- формирование навыка проведения изобразительного анализа 
жанра литературного произведения; 
- формирование навыка создания изобразительного ряда по 
своему или чужому сценарию и нахождения изображения, 
которое наиболее соответствует характеру и теме заданного 
сценария; 
 - формирование умения создавать фильм с учётом всех 
изобразительных средств, включая композицию кадра.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Изобразительное решение фильма» относится к 
базовой части модуля «Основы кинематографического 
мастерства», её изучение осуществляется на 3 курсе, в 5 
семестре 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые следующими дисциплинами: История 
русского изобразительного искусства, Вопросы эстетики и 
теории кино, Фотокомпозиция. 
В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик: Режиссура неигрового 
кино. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен обладать следующими  компетенциями: 
ОПК-2 способность воплощать сущность явлений, событий, 
человеческих и социальных проблем в художественных 
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планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

образах с помощью средств экранной выразительности; 
ПК-1 способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства 
(ПК-1); 
ПК-2 владение художественными и техническими средствами, 
способность их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: 
 - особенности технологий производства неигрового фильма. 
 - особенности создания образов персонажей, цветных эскизов, 
раскадровки и рабочих компоновок 
 - способы изобразительного решения фильма. 
Уметь: 
- создавать изобразительный ряд по своему или чужому 
сценарию. Важно научиться находить изображение, которое 
наиболее соответствует характеру и теме заданного сценария. 
- создавать раскадровку будущего фильма, используя для 
этого найденные изобразительные средства и персонажи. 
- создавать фильм с учётом всех изобразительных средств, 
включая композицию кадра. 
- непосредственно исполнить проект, который должен 
выглядеть как законченный фильм. 
Владеть: 
 -  навыками изобразительного решения фильма. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой – 5 семестр 

Б1. Б.24.04 Кинооператорское мастерство 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины:   
 изучение основ кинооператорского мастерства; 
 приобретение умений и навыков операторской съемкой, 

обращения с техникой освещения при документальной 
и игровой съемке, в интерьерах и на натуре, изучение 
цифровых технологий; 

 расширение творческого кругозора  и приобрести 
навыки  

 формирование у студентов умений в области изучения 
кинооператорского мастерства; 

 приобщение студента к производственно-творческой 
работе. 

 формирование зрительных образов для 
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аудиовизуальных искусств; 
 овладение средствами художественного выражения и 

методами воплощения литературной первоосновы – 
сценария - в аудиовизуальное произведение;  

 овладение теоретическими знаниями и навыками 
практической работы кино-, телеоператора как одного 
из создателей фильма. 

 Задачи дисциплины: 
 формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых будущему режиссеру в области 
кинооператорского мастерства. 

 формирование у студентов комплексного представления 
профессии кинооператора 

 приобщение студентов к производственной работе в 
мастерстве кинооператора 

 формирование у студентов потребности, умений и 
начального опыта профессии кинооператора. 

 формирование у студентов навыков вузовской 
познавательной деятельности. 

 помочь студентам познать себя и стимулировать их 
самовоспитание и саморазвитие для творческой 
деятельности режиссера. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 и 
является основополагающим для будущих режиссеров кино и 
телевидения. Параллельно курсу «Кинооператорское 
мастерство» изучаются дисциплины «История отечественного 
кино», «История зарубежного кино» «Кинодраматургия», 
«Режиссура неигрового фильма». Базовые положения курса 
находят развитие в следующих дисциплинах: Звуковое 
решение фильма, Изобразительное решение фильма, 
Компьютерный монтаж,  Теория и практика монтажа, 
Практикум по работе с цифровыми видеокамерами и др.  
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 
общепрофессиональными (ОПК):  
ОПК-2 способностью воплощать сущность явлений, событий, 
человеческих и социальных проблем в художественных 
образах с помощью средств экранной выразительности; 
ОПК-3 способностью применять для воплощения творческих 
замыслов знания основ теории экранного искусства; 
профессиональными (ПК):  
ПК-1 способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства; 
ПК-2 владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
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аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя; 
ПК-3 владением технологией аудиовизуального производства с 
учетом специализации - от написания режиссерского сценария 
до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного 
использования; 
профессионально-специализированными (ПСК):  
ПСК-2.2 способностью организовать насыщенный 
художественными поисками, продуктивный творческий 
процесс, основанный на глубоком исследовании реальных 
событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом 
фильме характеры героев и их судьбы; 
ПСК-2.3 способностью и готовностью использовать в процессе 
создания фильма технологические и технические возможности 
современного фильмопроизводства, грамотно ставить задачу 
техническим службам, владеть способами документальной 
съемки; 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
-возможности применения современной техники, 
используемой в кинематографе и телевидении, компьютерной 
графики, ее технологические особенности и художественные 
возможности;  
- материалы и процессы оформления изображения на 
кинопленке или ином носителе изображения 
уметь:  
- разрабатывать операторскую экспликацию (творческий 
замысел операторского решения будущего фильма: световые и 
цветовые решения павильонных и натурных кадров, приемы и 
съемочные средства, с помощью которых оператор собирается 
решать отдельные эпизоды и кадры фильма, список натурных 
мест и интерьеров, описание съемочной техники и материалов, 
необходимых для съемки) на основе режиссерского 
постановочного сценария и изобразительно-декорационого 
оформления фильма; 
владеть:  
- искусством и техникой художественного теле-, 
киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре;  
- искусством художественной портретной киносъемки, 
техникой комбинированных киносъемок, цифровых 
технологий и специальных киносъемок, средствами 
операторской съемочной техники, видеотехники;  
- техникой звуковой и немой репортажной съемки. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 2 семестр 

Б1. Б.25 Режиссура неигрового фильма 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цели дисциплины:  
- знание общих основ теории кинорежиссуры и, в частности, 



40 
 

неигровой кинорежиссуры, основных этапов становления и 
развития кинорежиссуры; умение работать с неактером или 
актером на съемочной площадке; знание основ теории 
кинодраматургии и теории киномонтажа; знание основ 
телевизионной журналистики и телевизионной режиссуры 
-  умение применять полученные знания и профессиональные 
навыки в творческом коллективе, осуществлять творческое 
руководство съемочной группой с целью создания экранного 
произведения. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Режиссура неигрового кино- и телефильма» 
является основной и главной дисциплиной в профессионально-
творческой подготовке будущего режиссера неигрового 
кинематографа. Эта дисциплина находится в постоянном 
развитии, обогащается благодаря опыту многих специалистов. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала  
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способностью генерировать новые идеи 
(креативностью), способностью ставить и решать 
перспективные творческие задачи  
ОПК-2 способностью воплощать сущность явлений, событий, 
человеческих и социальных проблем в художественных 
образах с помощью средств экранной выразительности  
ОПК-3 способностью применять для воплощения творческих 
замыслов знания основ теории экранного искусства  
ОПК-5 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-6 способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации  
ОПК-7 способностью руководить творческим процессом 
реализации аудиовизуального проекта, объединять работу 
участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  
профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа специалитета: 
художественно-творческая деятельность: 
ПК-1 способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
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оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства 
ПК-2 владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя 
творческо-производственная деятельность: 
ПК-3 владением технологией аудиовизуального производства с 
учетом специализации - от написания режиссерского сценария 
до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного 
использования 
ПК-4 способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения  
организационно-управленческая деятельность: 
ПК-5 способностью организовать свой труд, самостоятельно 
или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности  
ПК-6 готовностью в качестве руководителя творческого 
коллектива формировать цели команды, принимать решения в 
ситуациях риска, оказывать помощь работникам  
педагогическая деятельность: 
ПК-7 способностью и готовностью преподавать основы 
мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними 
дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
профессионально-специализированными компетенциями, 
соответствующими специализации программы специалитета 
ПСК-2.1 способностью и готовностью разрабатывать замысел 
будущего фильма, постоянно изучая проблемы современного 
общества, исторические документы, свидетельства очевидцев - 
всего, что составляет основу документального фильма  
ПСК-2.2 способностью организовать насыщенный 
художественными поисками, продуктивный творческий 
процесс, основанный на глубоком исследовании реальных 
событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом 
фильме характеры героев и их судьбы  
ПСК-2.3 способностью и готовностью использовать в процессе 
создания фильма технологические и технические возможности 
современного фильмопроизводства, грамотно ставить задачу 
техническим службам, владеть способами документальной 
съемки  
Знать: общие основы теории кинорежиссуры, 
кинодраматургии, киномонтажа. 
Уметь: работать с неактерами и актерами, руководить 
съемочным коллективом, создавать художественные образы 
кинематографическими средствами на основе сценарного 
замысла, используя развитую в себе способность к чувственно-
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художественному восприятию мира, к образному мышлению; 
работать вместе с творческим коллективом над 
формированием единого художественного замысла будущей 
экранной работы; 
Владеть: профессиональным аппаратом, необходимым для 
создания экранных произведений разных жанров, форм, 
стилистических решений и направлений; методологией 
преподавания основ кинорежиссуры  и смежных с ней 
вспомогательных дисциплин. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 43 зачетные единицы, 1548 часов 

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры 

Специализация Режиссер неигрового фильма, педагог 
Б1.Б.26.01 История и теория неигрового фильма 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
- изучение проблем теории и истории развития 
документального и научного кинематографа, как 
отечественного, так и мирового; 
- формирование навыков анализа и исследования 
художественной ткани произведений неигрового кино; 
- изучение истории и теории самостоятельных направлений 
в экранных искусствах, связанных с неигровыми формами;  
- привитие навыков анализа элементов специфического 
художественного языка данных видов искусства для 
последующего использования этих элементов в 
собственном творчестве.  
Задачи дисциплины: 
- формирование базовых знаний в области режиссуры 
неигрового фильма; 
- ознакомление студентов с проблемами теории и истории 
развития как отечественного, так и мирового документального 
кинематографа;  
- формирование навыков анализа и понимания художественной 
ткани и системы выразительных средств произведений 
неигрового кино. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «История и теория неигрового фильма» изучается 
студентами на 2-3 курсах в течение 2 - 5 семестров. 
Дисциплина «История и теория неигрового фильма» относится 
к базовой части ОПОП специализации «Режиссер неигрового 
кино-  и телефильма, педагог». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 
История отечественного кино, История зарубежного кино, 
Теория и практика монтажа. 
В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик: Вопросы эстетики и 
теории кино, Семинар современного неигрового фильма, 
Практикум кинодраматургии неигрового фильма, Режиссура 
неигрового фильма. 
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Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 
ОК-1– способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу  
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 – способность генерировать новые идеи 
(креативностью), способностью ставить и решать 
перспективные творческие задачи  
ОПК-4 – 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-5 – 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-6 – способность к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 - специфику неигровых видов кино и телевидения как вида 
искусства и средства коммуникации; 

 - основные периоды истории и развития отечественного и 
мирового неигрового кино; 

 - основные элементы экранного языка неигрового кино в 
исторической динамике и современной панораме 
художественных направлений в кино; 

 - особенности творчества ведущих мастеров этого направления 
кино; 
уметь:  

 - самостоятельно проанализировать и выразить в научном 
исследовании и рецензионном анализе замысел автора 
неигрового фильма, его идею, принципы запечатления 
материала, особенности драматургии и изобразительного 
решения, место произведения в современном 
кинематографическом процессе и  особенности стилевого 
решения; 

 создать и разработать оригинальную научно-историческую 
концепцию развития данного вида кино, свободно оперировать 
исторической фактографией, понимать суть художественного 
развития экранного документа и его современных форм; 
владеть: 
- навыками написания литературно-критического 
произведения, обладающего самостоятельностью и внятностью 
рассуждений, а также выразительностью литературного языка.  

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 9 зачетных единиц, 324 часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 3 семестр, Экзамен – 5 семестр 



44 
 

Б1.Б.26.02 Семинар современного неигрового фильма 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
- получить представление о современном отечественном и 
мировом кинопроцессе в области неигрового кино, его 
основных тенденциях, школах и направлениях, о динамике 
основных элементов, составляющих современную 
теоретическую базу языка неигрового кино;  
- познакомиться с наиболее важными для эволюции 
современного киноязыка творческими фигурами и их 
фильмами; 
- получить представление о способах продвижения и 
дистрибуции неигровых видов кино и телевидения в 
современном кинобизнесе; 
 ознакомление студентов с практикой развития современного 
документального кинематографа, как отечественного, так и 
мирового, начиная с 2000 года. 
Задачи дисциплины: 
- показать примеры кинопрокатного и артхаусного 
современного мирового и российского документального 
фильма; 
- обозначить основные тенденции развития неигрового кино с 
точки зрения новых технических и инновационных 
технологий; 
- сформировать четкое представление о сходствах и различиях 
в творческих подходах и выразительных средствах зарубежных 
и отечественных документальных фильмов; 
- подготовить студентов к профессиональной практической 
деятельности в кинобизнесе. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Семинар современного неигрового фильма» 
изучается студентами специальности Режиссура кино и 
телевидения специализации «Режиссер неигрового кино- и 
телефильма» на 3 и 4 курсах в течение 6-8 семестров.  
Дисциплина «Семинар современного неигрового кино» 
является одним из профилирующих курсов в подготовке  
режиссеров неигрового кино. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК-1 – способностью генерировать новые идеи 
(креативностью), способностью ставить и решать 
перспективные творческие задачи; 
ОПК-4 – способностью к работе с научной и 
искусствоведческой литературой с использованием 
профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 
ОПК-5 – способностью к осмыслению развития киноискусства 
и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием 
других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
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знаний, с философскими, эстетическими, религиозными 
идеями конкретного исторического периода; 
ОПК-6 – способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации; 
ПСК-2.1 – способностью и готовностью разрабатывать 
замысел будущего фильма, постоянно изучая проблемы 
современного общества, исторические документы, 
свидетельства очевидцев - всего, что составляет основу 
документального фильма. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 7 зачетных единиц, 252 часа 

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен – 8  семестр 

Б1. Б.26.03 Искусство речи 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины:  
- освоение студентами основ теории ораторского искусства;  
- закрепление основных навыков для правильного построения 
речи и её публичного произнесения.  
Задачи дисциплины:  
- получение представлений об исторических этапах развития 
ораторского искусства; 
- выработка понимания специфики изучаемой дисциплины как 
единого комплекса знаний из различных областей науки;  
- осознание важности вербальной и невербальной 
составляющих звучащей речи для восприятия публичного 
выступления;  
- усвоение практических навыков, позволяющих оратору 
освободиться от сковывающего его страха и чувствовать себя 
уверенно 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Изучение дисциплины предусматривается базовой частью и 
изучается, как дисциплина специализации, на 1 курсе в 1 
семестре.  
Дисциплина «Искусство речи» непосредственным образом 
связана с такими дисциплинами как «Русский язык и культура 
речи», «Философия», «Культурология», «Психология и 
педагогика», «Социология»,  «Иностранный  язык» (в области 
формирования навыков перевода, реферирования и 
аннотирования оригинальных источников информации). 
Специфика подготовки специалистов в области культуры и 
искусства  требует приоритетного внимания  к изучению 
русского языка и культуры речи, преподавание которого 
связано с предметами: «История русской литературы», 
«История отечественного кино», «История русского 
изобразительного искусства», «Режиссура анимационного 
фильма» и другими предметами профессионального блока. Это 
обеспечивает практическую направленность в системе 
обучения и соответствующий уровень использования русского 
языка в будущей профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 

Изучение дисциплины «Искусство речи» направлено на 
формирование следующих компетенций: 
ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной 
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соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОПК-6 способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации  
ОПК-8 готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности  
ПК-2 владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя . 

В ходе освоения   дисциплины    студенты    должны: 
знать: 
- историю развития ораторского искусства и его основных 
школ;  
- природу красноречия и путях его достижения;  
- основные направления самосовершенствования в сфере 
красноречия.  
- основополагающие положения ораторского искусства; 
- требования, предъявляемые к устному выступлению, 
методике подготовки и произнесения публичной речи, облику 
оратора;  
- психологические закономерности общения, взаимодействия 
оратора и аудитории.  
Уметь:  
- осуществлять подготовку материала устного выступления с 
учетом требований риторики;  
- методически правильно с использованием различных средств 
выразительности и наглядности выступать с устной речью 
перед различными аудиториями;  
- осуществлять самоконтроль устного выступления и 
корректировать его;  
- грамотно строить речь, соблюдая правила 
словоупотребления, орфоэпии.  
Владеть: 
- навыками сознательного и ответственного отношения к речи; 
- навыками выбора языковых средств разных уровней в 
соответствии с жанрами речи;  
- навыками критического отношения к своей речи и к речи 
окружающих, умение оценивать качества речи в обиходной и 
профессиональной сфере; 
- навыками использования русского языка в устной и 
письменной форме в сфере профессиональной коммуникации. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц,  180 
академических часов  

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен – 1 и 2 семестры 

Б1. Б.26.04 Журналистика 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цели дисциплины: 
- овладение знаниями, навыками и умениями, необходимыми 
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для практической подготовки различных журналистских 
материалов – новостной заметки и телесюжета, проблемного и 
портретного интервью, проблемного репортажа, очерка. 
Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов понимания роли журналиста в 
современном обществе и требований, которые к 
представителю этой профессии предъявляются;   
- формирование представлений о принципах и методах 
профессиональной творческой деятельности журналиста-
информационника, публициста,  интервьюера, репортёра, о 
способах получения необходимых сведений,  методике их 
интерпретации, о способах подачи информации  в 
соответствии с  информационными ожиданиями  аудитории;  о 
критериях качества журналистской работы. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Журналистика» согласно учебному плану 
специальности Режиссура кино и телевидения, специализация 
«Режиссер неигрового кино- и телефильма, педагог» относится 
к базовой части Блока 1 и изучается студентами на 2 курсе в 4 
семестре.  
Изучение журналистики связано с такими дисциплинами как: 
«Русский язык и культура речи», «Искусство речи», «История 
и теория неигрового фильма», «История телевидения», 
«Кинодраматургия» и другими дисциплинами. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; 
ОПК-2 – способностью воплощать сущность явлений, 
событий, человеческих и социальных проблем в 
художественных образах с помощью средств экранной 
выразительности; 
ПК-4 – способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения; 
ПСК-2.1 – способностью и готовностью разрабатывать 
замысел будущего фильма, постоянно изучая проблемы 
современного общества, исторические документы, 
свидетельства очевидцев - всего, что составляет основу 
документального фильма; 
ПСК-2.2 – способностью организовать насыщенный 
художественными поисками, продуктивный творческий 
процесс, основанный на глубоком исследовании реальных 
событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом 
фильме характеры героев и их судьбы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:      
- основные понятия теории журналистики;  
- особенности организации информационного пространства 
страны;  
- главные принципы функционирования СМИ;  



48 
 

- ориентироваться в тенденциях развития медиаотрасли,  
понимать роль журналиста в обществе, сущность 
журналистской профессии, как социальной, информационной, 
творческой;  
- значение опыта основных этапов развития отечественной 
журналистики для практики современных СМИ;   
- особенности жанровой структуры журналистики, законы 
построения различных жанров; характерные черты различных 
телевизионных программ, жанров, форматов; отечественные и 
зарубежные стандарты работы журналиста;  
- принципы работы с информацией и источники ее сбора;  
- технологии создания журналистских произведений;  
- основные требования, предъявляемые к информации в СМИ 
(точность, достоверность, наличие ссылок на источники, 
разграничение фактов и мнений, плюрализм в представлении 
точек зрения);  
- особенности новостной, проблемно-аналитической, 
расследовательской, художественно-публицистической 
журналистики; ориентироваться в современной стилевой 
специфике;  
уметь:    
- использовать полученные теоретические знания в 
журналистской работе;  
- находить и формулировать актуальную тему материала;  
- собирать необходимую информацию (работать с ее 
источниками, применяя разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ;  
- оперативно готовить журналистские материалы в различных 
жанрах, форматах в соответствии с принятыми 
технологическими стандартами;  
- принимать участие в текущем планировании деятельности 
СМИ и планировать собственную работу;  
- анализировать результаты деятельности СМИ и собственной 
работы;  
- участвовать в организации работы различных подразделений 
СМИ, творческих коллективов, в производственном процессе 
выпуска издания, теле-, радиопрограммы (вёрстке номера или 
программы, монтаже аудио-, видеоматериала) на базе 
современных технологий;  
владеть: 
- знаниями в области жанровой структуры журналистики, в 
том числе - новостных заметок и сюжетов, отчёта, интервью, 
репортажа и очерка; практическими приёмами и методами 
работы в этих жанрах. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен – 4 семестр 

Б1. Б.26.05 Клип, реклама 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины:   
обучение студентов навыкам создания музыкальных клипов и 
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рекламных роликов.  
Задачи дисциплины: 
– изучение и освоение методов и принципов работы режиссёра 
в ходе создания музыкальных клипов и рекламных роликов; 
– овладение технологическим процессом и приобретение 
профессиональных навыков производства клипов и рекламы. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Клип, реклама» относится к базовой части 
ОПОП и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, знания и 
умения студентов, полученные при изучении базовых курсов 
по режиссуре неигрового фильма, теории и практике монтажа, 
истории и теории неигрового фильма, истории телевидения, 
истории отечественного и зарубежного кино, теоретических и 
практических курсов по компьютерному монтажу, мастерству 
актёра и искусству речи, кинодраматургии, операторскому 
мастерству и фильмопроизводству, истории русского и 
зарубежного изобразительного искусства, истории и теории 
музыки. 
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОПК-1 – способностью генерировать новые идеи 
(креативностью), способностью ставить и решать 
перспективные творческие задачи; 
ОПК-7 – способностью руководить творческим процессом 
реализации аудиовизуального проекта, объединять работу 
участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ПК-1 – способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства; 
ПК-2 – владением художественными и техническими 
средствами, способностью их использования для создания 
синтетического образа, фиксируемого в окончательной 
композиции аудиовизуального произведения, 
предназначенного для зрителя; 
ПК-4 – способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные 
единицы, 108  часов 

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен – 8 семестр 
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Б1. Б.26.06 Компьютерный монтаж 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цели дисциплины:  
- ознакомление с практикой компьютерного  монтажа как 
формы, средства и технологии организации динамической 
аудиовизуальной информации на основе современных 
представлений о монтажных формах, знаковых систем, теории 
художественного текста и ряда понятий теории кино.  
Задачи дисциплины: 
-ознакомление с основами  нелинейного монтажа,  
 - ознакомление с особенностями обработки звуковой и 
визуальной информации на компьютере; 
- формирование понимания студентами принципов 
функционирования специализированных программ 
редактирования и обработки аудиовизуальной  информации. 
- обучение способам хранения аудиовизуальной информации 
на компьютере со сжатием звуковых и видео файлов;  
- обучение выбору программных и технических средств 
создания и воспроизведения таких файлов в зависимости от 
творческих задач, стоящих перед режиссером мультимедиа. 
- освоение теоретических основ цифровой обработки с 
использованием видео и звуковой  информации медиафайлов, 
 - приобретение необходимых навыков работы с материалом, 
структурированию и организации материала.   

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Компьютерный монтаж» относится к базовой 
части раздела Дисциплины, ее изучение осуществляется на 2 и 
3 курсах в 4-5 семестре.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин  и 
прохождения  практик: Теория и практика монтажа 
В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие  компетенции: 
ОПК-3 - способность воплощать сущность явлений, событий, 
человеческих и социальных проблем в художественных 
образах с помощью средств экранной выразительности; 
ПК-3 – владением технологией аудиовизуального 
производства с учетом специализации - от написания 
режиссерского сценария до окончательной экранной версии 
произведения на материальном носителе, предназначенной для 
публичного использования  
ПСК-2.3 способностью и готовностью использовать в процессе 
создания фильма технологические и технические возможности 
современного фильмопроизводства, грамотно ставить задачу 
техническим службам, владеть способами документальной 
съемки. 
 В результате изучения дисциплины  студент должен  
Знать: 
 -  основные стандарты ТВ; 
 - принципы работы в системе нелинейного монтажа; 
 - правила создания титров; 
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 - принципы дискретизации и квантования аналоговых 
сигналов; 
 - основные характеристики аналоговых, дискретных и 
цифровых сигналов; 
 - стандарты телевизионных сигналов и форматы аналоговой и 
цифровой видеозаписи; 
 - основы синтеза трехмерных изображений в персональных 
компьютерах; 
- основные механизмы слухового и визуального восприятия; 
 - параметры современных устройств воспроизведения звука и 
отображения видеоинформации; 
Уметь: 
 -  выбирать требуемые параметры дискретизации звуковых и 
видео сигналов при создании мультимедиа-продукта; 
 - выбирать необходимые кодеки сжатия аудио и видео файлов 
при создании результирующего файла; 
 - выбирать аппаратное обеспечение мультимедиа, 
необходимое для реализации творческого замысла режиссера 
мультимедиа-программ; 
 - использовать возможности компьютерных программ для 
максимального раскрытия  аудиовизуального образа; 
Владеть: 
 - способами формирования стереоскопических изображений и 
возможностями существующей в настоящее время аппаратуры; 
 - современными средствами формирования виртуальной 
реальности; 
 - методикой работы с заставками в After Effects; 
- техниками работы на компьютере с различными системами 
нелинейного монтажа. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины  4  зачетные единицы,   144  
академических часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 4 семестр, Экзамен – 5 семестр 

Б1. Б.26.07 Основы анимации и компьютерной графики 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цели дисциплины - изучение теоретических и 
практических основ создания плоской и объемной 
анимации с использованием существующих программных 
средств для решения творческих задач, стоящих перед 
режиссером  
Задачи дисциплины: 
  - ознакомление с техникой и приемами плоской анимации 
 - освоение современных программных средств разработки 
плоской анимации,  
 - формирование практических навыков работы в современных 
программных средствах при создании анимации. 
 - ознакомление с современными изобразительными 
средствами и возможностями программ  плоского и 
трехмерного моделирования и анимации; 
 - изучение современных средств трансформации 
компьютерных изображений и их изобразительных 
возможностей; 
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 - изучение наиболее оригинальных решениях художников и 
режиссеров-аниматоров, достигнутых с помощью различных 
современных программных средств композинга, трехмерного 
моделирования и анимации. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина (модуль) «Основы анимации и компьютерной 
графики» входит в Базовую часть дисциплин специализации 
«Режиссер неигрового кино- и телефильма, педагог».  Её 
изучение осуществляется на 3-4  курсах в 6-7 семестрах.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и 
прохождения практик: «История отечественного 
изобразительного искусства», «История зарубежного 
изобразительного искусства» «Основы кинематографического 
мастерства» 
В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОПК-2 – способностью воплощать сущность явлений, 
событий, человеческих и социальных проблем в 
художественных образах с помощью средств экранной 
выразительности  
ПК-2 – владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя  
ПСК-2.3 – способностью и готовностью использовать в 
процессе создания фильма технологические и технические 
возможности современного фильмопроизводства, грамотно 
ставить задачу техническим службам, владеть способами 
документальной съемки  
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

- анимационные техники и технологии; 
- основные этапы создания анимации; 
- тайминг в анимации; 
- программные средства для производства анимации; 
- принципы работы основных программных средств; 
- средства управления анимацией и визуализацией сцен; 
- методы создания сложных композиций с использованием 

видеомонтажа. 
Уметь: 

- работать в программе Adobe Photoshop; 
- работать в программе AfterEffects; 
- работать в программе Autodesk 3ds max 
- создавать плоскую анимацию в различных техниках; 
- создавать объемную анимацию в различных техниках; 
- выполнять анимацию и визуализацию сцен с созданием 

выходных файлов заданного типа. 
Владеть: 
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- - всем спектром возможностей технических компьютерных 
технологий 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные 
единицы, 144 часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 6 семестр, Экзамен – 7 семестр 

Б1. Б.26.08 Фотокомпозиция 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины:  
формирование у студентов способности грамотно фиксировать 
события и явления, учитывая законы композиции и 
специфические композиционные приемы, а так же 
профессиональная подготовка студентов в области 
фотокомпозиции.  
Задачи дисциплины:  
– дать понятие о фотокомпозиции, и ее месте в современном 
кинематографе;  
– изучить особенности композиционного построения кадра, 
современные стили и направления в фотографии;  
– сформировать умения, связанные с раскрытием 
художественного образа посредством композиции в 
фотографии;  
– сформировать навыки работы с фотокамерой, и навыки 
обработки фотоизображения; 
 – развивать способности к креативному мышлению, а так же 
умение обосновать свои предложения при разработке 
проектной идеи;  
– сформировать навыки работы по воплощению авторской 
идеи используя концептуально творческий подход к решению 
режиссерской задачи, умение обосновать предложения по 
разработке проекта. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина входит в Базовую часть, является 
дисциплиной специализации. Её изучение осуществляется на 1 
курсе в первом семестре. 

В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ПК-2 владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя  
ПК-3 владением технологией аудиовизуального производства с 
учетом специализации - от написания режиссерского сценария 
до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного 
использования; 
ПСК-2.3 способностью и готовностью использовать в процессе 
создания фильма технологические и технические возможности 
современного фильмопроизводства, грамотно ставить задачу 
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техническим службам, владеть способами документальной 
съемки  
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
 - историю развития фотографии;  
- фотохимические процессы в природе;  
- природу и характеристики растровых изображений, 
принципы их обработки;  
- цветовые модели, их характеристики и назначение;  
- различные способы фотосъемки; приемы обработки 
фотографий.  
Уметь:  
- разрабатывать проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 
композиционных решений; 
- выполнять глобальную и локальную коррекцию изображения, 
в том числе с использованием цифровых данных; убирать 
дефекты изображения: пыль, царапины, «красные глаза» и т.д., 
выполнять ретушь изображения;  
- изменять основные параметры изображения и выполнять 
обрезку;  
- использовать слои при создании коллажа и фотомонтажа;  
- применять спецэффекты для повышения выразительности 
изображения;  
- выполнять сканирование изображения, устранять муар;  
- подготавливать изображения для использования в 
полиграфии, выполнять цветоделение; - выбирать 
оптимальный формат файла при сохранении и экспорте 
изображения.  
Владеть:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей еѐ достижения;  
выборе фототехники;  
- о необходимом аппаратном и программном обеспечении;  
- о растровой и векторной графике. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 1 семестр 

Б1. Б.26.09 Практикум по работе с актером на съемочной площадке 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цели дисциплины: 
 обучить студента навыкам работы в профессиональном 
коллективе с актером  при участии режиссера-постановщика; 
 освоение практических навыков работы с актером; 
 формирование умений и навыков работы с не актерами, 
ставить и решать сложные задачи на съемочной площадке.  
Задачи дисциплины:  
 формирование практических профессиональных 
навыков будущих режиссеров неигрового кино- и телефильма  
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перевести поставленный на площадке отрывок из 
драматического произведения  на язык видео- телефильма; 
 освоение студентами навыка разбора драматургического 
материала, определение сверхзадачи постановки, поиск ее 
образного решения  средствами кино, владение техникой 
монтажа отснятого материала.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Практикум по работе с актером на 
съемочной площадке» относится к базовой части ОПОП и 
изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Дисциплина основывается на знании следующих 
дисциплин: «Режиссура неигрового фильма», «Мастерство 
актера», «Теория и практика монтажа»,  «Искусство речи», 
«История зарубежной литературы», «История русской 
литературы», «Кинодраматургия». 

Знания и компетенции, полученные студентами при 
изучении дисциплины, необходимы для успешного освоения 
дисциплин: «Режиссерский анализ литературного текста», 
«Психологические основы режиссуры», «Практикум по работе 
с дикторским текстом». 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В процессе освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 
ОПК-7 способностью руководить творческим процессом 
реализации аудиовизуального проекта, объединять работу 
участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ПК-1 способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства; 
ПСК-2.2 способностью организовать насыщенный 
художественными поисками, продуктивный творческий 
процесс, основанный на глубоком исследовании реальных 
событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом 
фильме характеры героев и их судьбы.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 историю и теорию классической режиссуры и 
мастерства актера; основы режиссуры в организации съемки 
отрывка;  
 основы монтажа;   
 специфические особенности кино, как визуального вида 
искусства;  
 основные выразительные средства режиссера;  
 основные элементы в разборе пьесы (сверхзадача, 
предлагаемые обстоятельства, основные события, конфликт-
как основа драматургии, сценическое действие, атмосфера, 
темпо-ритм пьесы и роли), основные понятия о действенном 
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анализе пьесы и роли; 
 стилистические и жанровые особенности режиссерского 
языка;   
уметь:  
 образно мыслить, находя образно-эмоциональное 
визуальное решение отрывка, согласно своему режиссерскому 
замыслу;  
 определять тему произведения, его сверхзадачу, 
раскрывать основной драматургический конфликт;  
 определять основные события произведения, которые 
влияют на развитие пространственного решения; искать 
пластическое и пространственное решение произведения, 
отталкиваясь от смыслового разбора;  
 находить решение атмосферы, для наиболее полного 
раскрытия темы произведения;  
 уметь сделать раскадровку отрывка;  
владеть:  
 навыками профессии режиссера в разборе и анализе 
драматического произведения; навыками действенного анализа 
пьесы и роли; основными навыками операторского мастерства 
и основами монтажа.  

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 
зачетные единицы, 108 часов 

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен – 6 семестр 

Б1. Б.27 Физическая культура и спорт 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: формирование физической культуры 
личности, наличие которой обеспечивает готовность к 
социально-профессиональной деятельности, включение в 
здоровый образ жизни, систематическое физическое 
самосовершенствование. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Физическая культура и спорта» согласно 
учебному плану специальности является обязательной в 
рамках базовой части ОПОП ВО.  Дисциплина преподается на 
1 курсе в 1 и 2 семестре, на изучение дисциплины отводится 2 
зачетные единицы (72 академических часа). 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-9 – способностью поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
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: 
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 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 
учётом будущей профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 2 семестр 

Б1. В.01 История и теория музыки 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины -  музыкальное образование студентов, 
приобретение музыкальных знаний и навыков, необходимых в 
их профессиональной подготовке, творческой деятельности. 
Задачи дисциплины: 
 овладение целостной организованной системой 

музыкальных средств: жанр, мелодия, метроритм, лад, 
пропорции частей; 

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; 

 приобретение навыков анализа по слуху формы 
музыкального произведения, необходимых для глубокого 
и всестороннего восприятия музыкального произведения, 
а также для развития музыкально-образного мышления; 

 развитие музыкального слуха, основанное на 
систематическом прослушивании и анализе лучших 
образцов мировой музыкальной классики.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «История и теория музыки» согласно учебному 
плану является обязательной в рамках базовой части ОПОП 
ВО, её изучение осуществляется на 3 курсе в 5-6 семестрах.  
Актуальность дисциплины определяется необходимостью 
подготовки высокообразованного профессионала-
кинематографиста, наделенного широким культурным 
кругозором и глубокими теоретическими знаниями.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
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дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-1 - способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе 
создания в сотрудничестве с продюсером, драматургом, 
композитором, оператором, художником, звукорежиссером, 
монтажером и другими участниками съемочной группы, 
применять в работе над произведением разнообразные 
выразительные средства 

Выпускник специальности должен:  
Знать: основные элементы музыки: лад, ритмика, метрика, 
мелодика, гомофония, полифония, музыкальные формы, 
жанры, а также иметь представление о музыкально – 
исторических эпохах; 
Уметь: практически ориентироваться в музыкальном 
произведении: анализировать на слух лад, размер, 
музыкальный склад, форму, жанр;  
Владеть: слуховыми навыками, необходимыми для анализа 
выразительных средств музыкального произведения.  

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет  - 6 семестр 

Б1. В.02 Фильмопроизводство 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цели дисциплины: 
 формирование умений решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 
 организовывать и осуществлять руководство процессом 
создания и реализации творческих проектов в аудиовизуальной 
сфере;  
 объединять и направлять творческо-производственную 
деятельность создателей фильма;  
 использовать в процессе создания фильма весь спектр 
художественно-постановочных и технических возможностей 
экранных технологий. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Фильмопроизводство» относится к вариативной 
части учебного плана, её изучение осуществляется на 4 курсе  
в 8 семестре.  
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые следующими 
дисциплинами: «Основы кинематографического мастерства»,  
 «Кинодраматургия». Теоретические дисциплины и практики, 
являющиеся предшествующими для освоения дисциплины 
«Фильмопроизводство», должны обеспечить «входные» 
знания, умения и навыки, которые позволят студентам усвоить 
роль режиссера в организации производства фильма на 
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протяжении всего технологического цикла – от сценарной 
заявки до сдачи готового фильма. Знания, умения и навыки, 
полученные студентами при изучении данной дисциплины, 
необходимы для успешного прохождения учебной и 
производственной практик. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОПК-7 - способностью руководить творческим процессом 
реализации аудиовизуального проекта, объединять работу 
участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ПК-1 - способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства; 
ПК-3 - владением технологией аудиовизуального производства 
с учетом специализации - от написания режиссерского 
сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного 
использования; 
ПК-6 - готовностью в качестве руководителя творческого 
коллектива формировать цели команды, принимать решения в 
ситуациях риска, оказывать помощь работникам; 
ПСК-2.3 - способностью и готовностью использовать в 
процессе постановки фильма технологические возможности и 
технические средства современного фильмопроизводства, 
грамотно ставить задачу техническим службам, владеть 
способами документальной съемки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные элементы построения систем кинематографии и 
телевидения;  
- теорию и практику организации фильмопроизводства;  
- особенности организации производственного процесса 
создания игровых, неигровых, анимационных и 
многосерийных телевизионных фильмов;  
- творческие и производственно-технологические особенности 
специальных видов съемок; 
- комплексы выполняемых работ на всех этапах производства 
фильма; технические и технологические связи съемочной 
группы с обслуживающими ее подразделениями 
производственно-технической базы; 
- организацию взаимодействия между подразделениями 
съемочной группы; функциональные права и обязанности 
работников художественно-производственного персонала; 
- организационно-управленческие формы и методы, 
обеспечивающие благоприятные условия для творческого и 
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производственного процессов и создания фильма на высоком 
художественном и профессиональном уровне; 
уметь:  
- анализировать киносценарий и определять постановочную 
сложность проекта;  
- разрабатывать вместе с авторами проекта, либо 
привлеченными экспертами, художественную концепцию и 
производственно-технологическую тактику его реализации;  
- организовывать и руководить творческо-производственным 
коллективом и технологическими процессами; 
- осуществлять контроль качества и соответствия снимаемого 
материала принятой и утвержденной художественной 
концепции постановочного проекта фильма; 
владеть:  
- методами разработки постановочного проекта и управления 
творческо-производственным процессом. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет  - 8 семестр 

Б1. В.03 Кинотехника и кинотехнология 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций, 
направленных на использование в процессе постановки 
фильма технологических возможностей и технических средств 
современного фильмопроизводства, грамотную постановку  
задач техническим службам, владение способами 
документальной съемки. 
Задачи дисциплины: 
 формирование у студентов знаний и умений, 
необходимых будущему режиссеру в области кинотехники и 
кинотехнологий; 
 формирование у студентов комплексного представления 
о технологическом процессе фильмопроизводства; 
 приобщение студентов к технической составляющей в 
работе над фильмом. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина согласно учебному плану  относится к  
вариативной части. В соответствии с учебным планом данная 
дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: 
ПК-2 владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя; 
ПК-3 владением технологией аудиовизуального производства с 
учетом специализации - от написания режиссерского сценария 
до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного 
использования; 
ПСК-2.3  способностью и готовностью использовать в 



61 
 

процессе постановки фильма технологические возможности и 
технические средства современного фильмопроизводства, 
грамотно ставить задачу техническим службам, владеть 
способами документальной съемки. 
По окончании изучения дисциплины «Кинотехника и 
кинотехнология» студент должен: 
- иметь представление об основных технологических 
процессах на всех    этапах создания фильма в условиях кино и 
телевизионного производства; 
- знать о творческих возможностях киносъёмочной аппарату-
ры, вспомогательной операторской техники, осветительной 
аппаратуры, технологических процессов постпроизводства 
фильма, включая кино, видео и цифровые технологии; 
- уметь (владеть навыками) взаимодействовать с персоналом 
съёмочной группы,  поставить  творческие  и  
производственные  задачи  персоналу  на съёмочной площадке 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 6 семестр 

Б1. В.04 Практикум по работе с дикторским текстом 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины – научить студентов работать с 
диктором, анализировать словесный ряд фильма, 
реализовывать свой замысел в словесном озвучении картины.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

«Практикум по работе с дикторским текстом» относится к 
дисциплинам вариативной части учебного плана.  Изучение 
дисциплины осуществляется на 2 курсе в 3 семестре. Общая 
трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Русский язык и 
культура речи», «Искусство речи». 
В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения последующих 
дисциплин и практик.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций: 
ОПК-2 – способностью воплощать сущность явлений, 
событий, человеческих и социальных проблем в 
художественных образах с помощью средств экранной 
выразительности; 
ПК-2 – владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя; 
ПК-3 – владением технологией аудиовизуального 
производства с учетом специализации - от написания 
режиссерского сценария до окончательной экранной версии 
произведения на материальном носителе, предназначенной для 
публичного использования;  
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ПСК-2.2 – способностью организовать насыщенный 
художественными поисками, продуктивный творческий 
процесс, основанный на глубоком исследовании реальных 
событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом 
фильме характеры героев и их судьбы.  

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы,  72 академических часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 3 семестр 

Б1. В.05 Вопросы эстетики и теории кино 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины –  проанализировать практику 
киноискусства в контексте культуры XX-XXI вв. и социальных 
изменений, связанных с глобальным распространением новых 
процессов, происходящих в культуре в связи с появлением 
новых технологий и реалиями потребительского общества.  
Задачи дисциплины: 
- сформировать представления о  задачах эстетики кино, целью 
которой является определение места киноискусства в истории 
мировой художественной культуры,  
 - сформировать представления о теории кино, целью которой 
является определение общих закономерностей развития кино 
как особого вида искусств; 
 - сформировать понимание различия между эстетикой  
теорией кино 
 - ознакомить с  основными эстетическими концепциями 
киноискусства; 
- развить у студентов способность оценивать произведение 
киноискусства (и свою творческую работу) не только с точки 
зрения узко понимаемого профессионализма, но одновременно 
и с точки зрения ее культурной значимости.. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Вопросы эстетики и теории кино» входит в 
вариативную часть раздела «Дисциплины (модуля)»,  её 
изучение осуществляется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и 
прохождения практик: «Культурология», «История 
отечественного кино», «История зарубежного кино» 
В результате освоения дисциплины формируются 
компетенции, необходимые для изучения следующих 
дисциплин и прохождения практик: «Эстетика», «Философия 
искусства». 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций: 
ОПК-2 способность воплощать сущность явлений, событий, 
человеческих и социальных проблем в художественных 
образах с помощью средств экранной выразительности 
ОПК-3 способность применять для воплощения творческих 
замыслов знания основ теории экранного искусства  
ОПК-5 способность к осмыслению развития киноискусства и 
телевидения в историческом контексте и в связи с развитием 
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других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными 
идеями конкретного исторического периода 
ОПК-7 способностью руководить творческим процессом 
реализации аудиовизуального проекта, объединять работу 
участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
ПК-4 способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - особенности образной, языковой и стилевой структуры 
киноискусства 
 -  основные эстетические концепции киноискусства 
 - задачи эстетики кино 
 - задачи теории кино 
уметь: 
 - определять место киноискусства в истории мировой 
художественной культуры 
 - анализировать общие закономерности развития кино как 
особого вида искусств 
владеть: 
 - навыком оценки произведения киноискусства (и своей 
творческой работы) не только с точки зрения узко 
понимаемого профессионализма, но одновременно и с точки 
зрения ее культурной значимости 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные 
единицы, 72  часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 6 семестр 

Б1. В.06 Основы работы в киноархивах 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
- овладение умением работы с архивными кино-, 
видеоматериалами; 
- изучение организации киноархивов, принципов подбора и 
копировки имеющихся в них материалов для использования в 
работе над фильмом.  
Задачи дисциплины: 
- научить студентов ориентироваться в специфике различных 
архивов, и особенно, кино- и телевизионных архивов; 
- сформировать навыки работы в архивах, в том числе, работы 
с каталогами; 
- сформировать навыки атрибутирования просмотренного 
архивного материала с целью определения возможности его 
использования в будущих фильмах. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы работы в киноархивах» относится к 
вариативным дисциплинам базовым части ОПОП и изучается 
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 на 3 курсе в течение 5 семестра. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и 
прохождения практик: История отечественного кино. История 
зарубежного кино, Культурология, История и теория 
неигрового фильма и др.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОПК-4 – способностью к работе с научной и 
искусствоведческой литературой с использованием 
профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 
ОПК-5 – 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; 
ПСК-2.1 – способностью и готовностью разрабатывать 
замысел будущего фильма, постоянно изучая проблемы 
современного общества, исторические документы, 
свидетельства очевидцев - всего, что составляет основу 
документального фильма; 
ПСК-2.2 – способностью организовать насыщенный 
художественными поисками, продуктивный творческий 
процесс, основанный на глубоком исследовании реальных 
событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом 
фильме характеры героев и их судьбы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- принципы хранения кино-, видеоматериалов в различных 
архивах, систему доступа к различным архивам; 
- методы, на основании которых производится критический 
анализ тех или иных источников, формируется мнение об их 
релевантности; 
уметь: 
- использовать полученные общие знания в профессиональной 
деятельности; 
- самостоятельно анализировать различные письменные и 
устные источники, использовать научную литературу; 
- применять соответствующую терминологию; 
- пользоваться терминологическим аппаратом курса при 
изложении теоретических вопросов; 
- ориентироваться в коллекциях архивов; 
- понимать основные принципы исторического 
атрибутирования кино-, видеоматерилов; 
- анализировать различные кино-, видеодокументы; 
- творчески применять полученные знания при решении 
конкретных практических задач по созданию художественного 
образа в документальном фильме; 
владеть: 
- навыками работами с архивными каталогами; 
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- знаниями о технических требованиях, предъявляемых к 
копиям архивных кино-, видеоматериалов. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные 
единицы, 72  часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 5 семестр 

 
Б1. В.07 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 
Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины:  
 развитие целостной личности, 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.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» относится к вариативным дисциплинам в рамках  
базовой части ОПОП ВО, преподается на 1-3 курсах в 1-6 
семестрах. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-9 - способностью поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
В результате освоения 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;  

уметь: 
 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; 
 формировать мотивационно-ценностное отношение к 

физической культуре с установкой на здоровый стиль 
жизни;  

владеть: 
 навыками применения различных физических упражнений в 

повседневной жизни, направленными на здоровый образ 
жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание; 

 навыками организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха и при участии в 
массовых спортивных соревнованиях; 
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 навыками саморегуляции своего психофизического 
состояния. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 
часов. Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в з.е. не переводятся. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 2, 3, 4, 5, 6  семестр 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Психологические основы режиссуры 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему 
знаний о психологии как науке, изучающей закономерности 
поведения и деятельности людей, познакомить с основными 
разделами и направлениями психологического знания, дать 
понимание значения психологии для практической работы 
режиссёра. 
Задачи дисциплины: 
- изучить социально-психологическими характеристиками 
(свойства, процессы и состояния) индивида как субъекта 
социальных отношений, группы как целостных образований; 
- познакомиться с закономерностями  индивидуального и  
социального поведения людей и групп; с феноменом 
взаимодействия между людьми и как частная, но наиболее 
интересная его форма – общение; 
- научиться различать причины массовых психических 
явлений, субъектами которых выступают средние по 
количественному составу и большие социальные группы; 
- научиться ориентироваться в психологических механизмах 
социальных влияний на человека и его общности как 
участников социальной жизни, субъектов социального 
взаимодействия; 
- понимать  и разбираться в активных методах и технологиях 
социального психологического воздействия;  
-  применять  психологические знания в контексте 
профессиональной деятельности режиссёра документального 
фильма. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина входит в вариативную  часть ОПОП, является 
дисциплиной по выбору. Ее изучение осуществляется на 4 
курсе в 7 семестре. 
Данная дисциплина опирается на знание положений учебной 
дисциплины «Психология и педагогика», разработана с опорой 
на классические и новейшие исследования в области 
психологии. Вместе с тем в него входят наиболее значимые 
темы и разделы, представляющие особый интерес для 
специалистов творческих профессий.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую  ответственность за принятые 
решения; 
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-7 – способностью руководить творческим процессом 
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реализации аудиовизуального проекта, объединять работу 
участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ПК-6 – готовностью в качестве руководителя творческого 
коллектива формировать цели команды, принимать решения в 
ситуациях риска, оказывать помощь работникам. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 методологические основы современной отечественной и 
зарубежной  психологии; 
 основные направления, подходы, теории в психологии и 
современные тенденции развития социально-психологического 
знания; 
 основные категории и понятия психологии; 
 основные социально-психологические факты и их 
интерпретацию; 
 методы изучения личности в различных 
социокультурных средах; 
 методы и приемы активного психолого-педагогического 
обучения;  
 систему знаний о закономерностях психического 
развития; факторах, способствующих личностному росту;  
 систему знаний о закономерностях общения и способах 
управления индивидом и группой;  
уметь: 
 научно обосновывать собственную позицию при 
анализе социально-психологических явлений; 
 корректно выражать и аргументировано обосновывать 
положения предметной области знаний; 
 различать психологические и непсихологические 
тексты, критически работать с литературой; 
 пользоваться, обрабатывать и анализировать 
теоретический и эмпирический материал по изучаемой 
проблеме; 
 вести научную дискуссию. 
владеть: 
 системой теоретических знаний по основным разделам  
психологии; 
 профессиональным языком предметной области знаний, 
владеть современными методами поиска, обработки и 
использования информации, умеет интерпретировать и 
адаптировать информацию для адресата; 
 системой знаний о закономерностях психического 
развития, факторах, способствующих личностному росту и 
направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 
 системой знаний о закономерностях общения и 
способах управления индивидом и группой; умениями 
педагогического общения; 
 основными способами взаимодействия личности и 
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социума;  
 знаниями об особенностях, факторах и динамики 
групповых процессов; 
 методами изучения личности в различных 
социокультурных средах; 
 методами и приемами активного психолого-
педагогического обучения, обладать развитыми 
коммуникативными навыками. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины 2  зачетные единицы, 72 
академических часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 7 семестр 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Социально-психологическая проблематика в работе режиссера 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему 
знаний о психологии как науке, изучающей закономерности 
поведения и деятельности людей, познакомить с основными 
разделами и направлениями психологического знания, дать 
понимание значения психологии для практической работы 
режиссёра. 
Задачи дисциплины: 
- изучить социально-психологическими характеристиками 
(свойства, процессы и состояния) индивида как субъекта 
социальных отношений, группы как целостных образований; 
- познакомиться с закономерностями  индивидуального и  
социального поведения людей и групп; с феноменом 
взаимодействия между людьми и как частная, но наиболее 
интересная его форма – общение; 
- научиться различать причины массовых психических 
явлений, субъектами которых выступают средние по 
количественному составу и большие социальные группы; 
- научиться ориентироваться в психологических механизмах 
социальных влияний на человека и его общности как 
участников социальной жизни, субъектов социального 
взаимодействия; 
- понимать  и разбираться в активных методах и технологиях 
социального психологического воздействия;  

-  применять  психологические знания в контексте 
профессиональной деятельности режиссёра 
документального фильма. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина входит в вариативную  часть ОПОП, является 
дисциплиной по выбору. Ее изучение осуществляется на 4 
курсе в 7 семестре. 
Данная дисциплина опирается на знание положений учебной 
дисциплины «Психология и педагогика», разработана с опорой 
на классические и новейшие исследования в области 
психологии. Вместе с тем в него входят наиболее значимые 
темы и разделы, представляющие особый интерес для 
специалистов творческих профессий. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
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дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую  ответственность за принятые 
решения; 
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-7 – способностью руководить творческим процессом 
реализации аудиовизуального проекта, объединять работу 
участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ПК-6 – готовностью в качестве руководителя творческого 
коллектива формировать цели команды, принимать решения в 
ситуациях риска, оказывать помощь работникам. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 методологические основы современной отечественной и 
зарубежной  психологии; 
 основные направления, подходы, теории в психологии и 
современные тенденции развития социально-психологического 
знания; 
 основные категории и понятия психологии; 
 основные социально-психологические факты и их 
интерпретацию; 
 методы изучения личности в различных 
социокультурных средах; 
 методы и приемы активного психолого-педагогического 
обучения;  
 систему знаний о закономерностях психического 
развития; факторах, способствующих личностному росту;  
 систему знаний о закономерностях общения и способах 
управления индивидом и группой;  
уметь: 
 научно обосновывать собственную позицию при 
анализе социально-психологических явлений; 
 корректно выражать и аргументировано обосновывать 
положения предметной области знаний; 
 различать психологические и непсихологические 
тексты, критически работать с литературой; 
 пользоваться, обрабатывать и анализировать 
теоретический и эмпирический материал по изучаемой 
проблеме; 
 вести научную дискуссию. 
владеть: 
 системой теоретических знаний по основным разделам  
психологии; 
 профессиональным языком предметной области знаний, 
владеть современными методами поиска, обработки и 
использования информации, умеет интерпретировать и 
адаптировать информацию для адресата; 
 системой знаний о закономерностях психического 
развития, факторах, способствующих личностному росту и 
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направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 
 системой знаний о закономерностях общения и 
способах управления индивидом и группой; умениями 
педагогического общения; 
 основными способами взаимодействия личности и 
социума;  
 знаниями об особенностях, факторах и динамики 
групповых процессов; 
 методами изучения личности в различных 
социокультурных средах; 
 методами и приемами активного психолого-
педагогического обучения, обладать развитыми 
коммуникативными навыками. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины 2  зачетные единицы, 72 
академических часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 7 семестр 

Б1.В.ДВ.02.01 Авторское право 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины:  
- формирование у студентов правового мышления и навыков 
поведения субъектов права в рыночной экономике, 
профессиональных знаний о явлениях и процессах правовой 
жизни общества, о методах и инструментах изучения этих 
явлений, о способах и средствах решения правовых проблем в 
области производства аудиовизуальной продукции. 
Задачи дисциплины: 
- научить студентов обеспечивать правовую охрану 
художественных проектов в области кинематографии и 
телевидения; 
- сформировать навыки совместной с другими авторами 
аудиовизуального произведения разработки творческо-
постановочной концепции кино- и телепроекта, выбора 
оптимальной тактики его подготовки и реализации;  
- сформировать умения защищать свои права и законные 
интересы правовыми методами; 
- сформировать умения 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 и трудового права Российской 
Федерации, регулирующих отношения в области кино- и 
телепроизводства; 
- сформировать у студентов профессиональное правосознание; 
- сформировать навыки высококвалифицированного 
специалиста в области кино путем изучения, в частности, 
сравнительно-правового подходов к анализу норм права с 
целью использования полученных знаний в будущей 
практической деятельности. 

Место дисциплины в Дисциплина «Авторское право» является дисциплиной по 
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структуре ОПОП ВО 
 

выбору и относится к вариативной части ОПОП. Ее изучение 
осуществляется на 4 курсе в 7 семестре. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 
Фильмопроизводство, Экономика, Правоведение. 
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-8 – способность использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- теорию и практику авторского права в области кино и 
телевидения;  
- современное состояние охраны интеллектуальной 
собственности в аудиовизуальной сфере, особенности ее 
правового регулирования;  
- механизмы государственного регулирования и 
государственной поддержки кинематографии и телевидения. 
Уметь: 
- давать квалифицированную правовую оценку творческим 
проектам;  
- анализировать и решать правовые задачи в целях создания 
наиболее благоприятных условий для процесса творчества и 
производства;  
- определять правомерные способы эффективного 
продвижения готового фильма потребителю с учетом норм 
права; 
- представлять результаты собственных исследований в форме 
выступления, доклада, эссе с использованием юридической 
терминологии и аргументации;  
- использовать систему знаний о формах и направлениях 
развития авторского права, оперировать основными 
категориями и понятиями; 
Владеть: 
- методами правового анализа авторских и трудовых 
договоров. 
- основными приемами анализа данных о состоянии 
действующего законодательства. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные 
единицы, 72  часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 7 семестр 

Б1.В.ДВ.02.02 Философия искусства 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
- ознакомление студентов с основными вопросами и 
проблемами философии искусства: определение искусства, 
теории возникновения искусства, проблемы художественного 
метода, стиля, специфика художественного образа, проблема 
классификации искусства, современные интепретации искусства 
и возникновение новых творческих практик.  
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3адачи дисциплины: 
- представить общий теоретический анализ по теории и 
истории философии, культуры и искусства;   
- сформировать интегративные знания по философии 
искусства;  
- изучить современное состояние художественной практики; 
- дать представление об основных методологических подходах 
к познанию мира; 
- раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в 
России; 
- ознакомить студентов с наиболее важными этапами 
становления философского осмысления искусства.    

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина Философия искусства относится к дисциплинам 
по выбору базовой части ОПОП подготовки  по специальности 
55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специализация 
«Режиссер неигрового кино- и телефильма». Ее изучение 
осуществляется на 4 курсе в 8 семестре. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин  и 
прохождения  практик: философия, история русского и 
зарубежного изобразительного искусства, культурология, 
эстетика и ряда специальных дисциплин. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
владеть следующими компетенциями:  
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу и 
синтезу; 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОК-4 – способностью использовать основы философских 
знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности; 
ОПК-5 – 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 
ПСК-2.2 - способностью организовать насыщенный 
художественными поисками, продуктивный творческий 
процесс, основанный на глубоком исследовании реальных 
событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом 
фильме характеры героев и их судьбы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
знать: 
- главные философские направления современности и их 
взаимосвязи и взаимозависимости с искусством; 
- что такое абстрактное мышление, анализ и синтез; 
- как строятся отношения  личности и общества; 
- основные социально-философские проблемы; 
- специфику воплощения философских идей в образной ткани 
художественных произведений терминологию; 



73 
 

уметь: 
- формировать собственное отношение к изучаемым вопросам 
и аргументировано отстаивать свою научную, творческую и 
мировоззренческую позицию; 
- различать существенное и несущественное, анализировать и 
формировать целостную картину мира; 
- определить личностные цели и средства их достижения; 
- соотносить философские идеи с социальными и 
художественными практиками; 
- ответственно действовать в любых ситуациях; 
- сформулировать художественную идею произведения; 
владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, а 
также философскими методами анализа художественной 
практики; 
- навыками саморазвития, саморефлексии, анализа социально-
исторических явлений; 
- методами философского анализа искусства. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные 
единицы, 72  часа 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 4 семестр 

Б1. В. ДВ.03.01 История религии 

Цели и задачи 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. 
Задачи дисциплины:  

 дать студентам представление о методологических 
основах понимания религии, принципах и логике ее 
развития; 

 познакомить с классификацией религий; 
 показать историю религий как исторический процесс, 

находящийся в контексте социальной, политической и 
этнической истории; 

 показать историю религий в процессе отношений с 
искусством, наукой философией и наукой; 

 показать действие принципов и законов религии на 
примерах всех основных религий от Востока до Запада; 

 показать влияние религии на судьбу русской 
цивилизации; 

 дать необходимые знания для противодействия 
тоталитарным псевдорелигиозным экстремистским 
организациям; 

 показать значение религии в современной политической 
и этнической ситуации; 

 показать значение религии в современной культуре, 
прежде всего в кино 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к основной части ОПОП и изучается на 
4 курсе в 7 и 8 семестре. История религий как один из 
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 важнейших психологических, философских элементов языка 
культуры занимает одно из основных мест среди 
гуманитарных предметов, формирующих кругозор студентов. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 
истории, философии, психологии и педагогики, истории 
русского и зарубежного изобразительного искусства истории 
русской и зарубежной литературы, истории театра и ряда 
других дисциплин. 
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОПК - 5 - 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;  
ПК - 4 - способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения.  

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 8 семестр  

Б1. В. ДВ.03.02 Музыка в кино 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цели дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными этапами освоения музыки 
кинематографа; 
- дать понимание роли и значения музыки в режиссерском 
решении фильма; 
- рассмотреть способы применения музыки в различных 
жанровых формах кинематографа; 
- дать представление о различных подходах к киномузыке в 
ведущих национальных киношколах; 
- проанализировать работы выдающихся кинокомпозиторов; 
- ознакомить студентов с уникальными примерами применения 
музыки в авторском кинематографе; 
- рассмотреть положения основных теоретических исследований 
по теме музыки в кинематографе. 
Задачи дисциплины: 
- получение научных представлений о сущности музыкального 
искусства, занимающего важнейшее положение в системе 
мировой художественной культуры; 
- о роли музыки в кинематографе, а также приобретение базовых 
знаний из области истории и теории киномузыки;  
- осмысление основных закономерностей звукозрительного 
единства в искусстве кино, телевидении и иных видах 
современных экранных зрелищ, а также роли музыки в 
художественном единстве фильма и его режиссерской 
концепции;  
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- выработка системного практического подхода в процессе 
осмысления проблем и стадий аудиовизуального 
кинематографического синтеза. 

 
Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Музыка в кино» согласно учебному плану 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 
ВО по специальности Режиссура кино и телевидения 
специализация «Режиссер неигрового кино- и телефильма». 
Изучение дисциплины осуществляется на 4 курсе в 7 и 8 
семестрах.   
Для успешного освоения дисциплины необходимо иметь знания 
по дисциплинам: «История и теория музыка», «История 
отечественного кино», «История зарубежного кино», «Эстетика». 
В свою очередь знания по дисциплине «Музыка в кино» 
необходимы для успешного освоения профессиональных 
дисциплин и в профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых 
результатов обучения 
по дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 
у студентов следующие компетенции: 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ПК-1 – способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания 
в сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- особенности основных этапов освоения музыки 
кинематографом, историю, закономерности функционирования и 
роль музыки в кино; 
- основные принципы аудиовизуального синтеза; 
- основные положения теории киномузыки, связанные с 
временной природой художественного произведения в музыке и 
киноискусстве; 
- периодизацию, стилистику и жанры киномузыки;  
- важнейшие правила совместной работы кинорежиссера с 
композитором или компилятором над музыкальным решением 
фильма; 
- особенности использования музыки в различных видах кино 
(художественном игровом, музыкальном, документальном, 
научно-популярном, анимационном), в жанрах игрового 
кинематографа, а также на телевидении, в видео-арте и 
компьютерных зрелищах; 
- важнейшие достижения режиссеров и композиторов прошлого 
и современности в области музыкальных решений фильма. 
уметь: 
- ориентироваться в стилевых и жанровых направлениях музыки, 
применяемой в кинематографе; 
- анализировать киномузыку различных школ и периодов; 
- определять в конкретном фильме соотношение трех 
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компонентов звукового ряда -  шумов, речи и музыки;  
- определять в конкретном фильме соотношение трех 
компонентов кинематографического синтеза - изображения, 
литературы и музыки; 
- анализировать соотношение в фильме закадровой и 
внутрикадровой музыки и их функции в режиссерской 
концепции;  
- приобрести навык аналитического осмысления музыкальных 
элементов в художественной форме фильма и механизмов их 
восприятия; 
- самостоятельно анализировать научную и искусствоведческую 
литературу;  
- применять соответствующую терминологию; 
владеть: 
- навыками поиска закономерностей становления музыкального 
искусства и искусства кино; 
- навыками научно-исследовательской деятельности в области 
истории и теории киномузыки; 
- навыками координирования работы режиссера и композитора 
над музыкой к фильму, умением координирования работы с 
музыкальными и шумовыми библиотеками и симфоническим 
оркестром. 
- музыкального произведения.  

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет - 8 семестр 

Б1. В. ДВ.03.03 Адаптационные технологии в образовательной организации высшего 
образования 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к 
социальной адаптации в окружающей среде. 
Задачи дисциплины: 
- подготовка обучающихся с ОВЗ, вооруженных знанием 
основных норм и принципов здорового образа жизни, 
направления профилактики психологически обусловленных 
профессиональных заболеваний; 
- освоение и профессиональное использование навыков 
принятия решений, направленных на предупреждение угроз 
нарушений здоровья и навыков психической саморегуляции 
здоровья; 
- выработка готовности к социальному взаимодействию на 
основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками общения с людьми, психологическими и 
информационными подходами к ним. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Адаптационные технологии в образовательной 
организации высшего образования» относится к дисциплинам 
по выбору, её изучение осуществляется на 4 курсе в 7 – 8 
семестрах. 
Рабочая программа адаптационной дисциплины разработана в 
соответствии с особыми образовательными потребностями 
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инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
Программа адаптационной дисциплины разработана в 
отношении обучающихся, имеющих нарушения слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, соматические и 
психосоматические нарушения сочетанного генеза. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций: 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения;  
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ПК-4 – способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения; 
ПК-5 – способностью организовать свой труд, самостоятельно 
или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности.  
В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 
Знать: 
- особенности психосоматических отношений; 
- сущность и условия наступления профессиональной 
деформации и синдрома эмоционального выгорания в 
профессиональной деятельности;. 
- типы психологических сигналов; 
- внешние проявления эмоциональных состояний; 
- законодательную базу регулирования труда инвалидов; 
Уметь: 
- регулировать свое психоэмоциональное состояние; 
- правильно интерпретировать психологические состояния; 
Владеть: 
- приемами предотвращения профессиональной деформации. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет  3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет- 8 семестр 

Б1. В. ДВ.04.01 Практикум кинодраматургии неигрового фильма 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
- практическая подготовка студентов к созданию собственных 
неигровых сценарных работ; анализу и экспертизе чужих 
сценариев; взаимодействию со сценаристом, редактором, 
продюсером; анализу и экспертизе драматургической основы 
экранных произведений: неигровых фильмов, передач, циклов 
и т.д.  
Задачи дисциплины: 
-  освоение специфики работы над драматургической основой 
экранного произведения, принципов кино- и телегеничного 
письма; 
- овладение базовыми навыками создания литературной 
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основы экранного произведения и рабочим инструментарием 
сценариста;  
- рассмотрение особенностей драматургии игровой и 
неигровой кино- и телепродукции; 
 - понимание особенностей различных жанров и форматов 
экранной продукции; 
- понимание специфики драматургии неигрового фильма; 
- знание основных методов взаимодействия с реальностью в 
неигровом кино; 
- изучение процесса создания и разработки (девелопмента) 
сценария;  
 - овладение базовыми навыками написания заявки, сценарного 
плана, сценария, аннотации; 
 - рассмотрение вопросов взаимодействия режиссера со 
сценаристом, продюсером, редактором. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к вариативным дисциплинам 
базовой части ОПОП. Изучение проводится во взаимодействии 
с освоением дисциплин «Кинодраматургия», «Режиссура 
неигрового фильма». 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы у студентов следующие компетенции: 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК-2 – способностью воплощать сущность явлений, 
событий, человеческих и социальных проблем в 
художественных образах с помощью средств экранной 
выразительности; 
ПК-1 – способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства; 
ПК-4 – способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения; 
ПСК-2.1 – способностью и готовностью разрабатывать 
замысел будущего фильма, постоянно изучая проблемы 
современного общества, исторические документы, 
свидетельства очевидцев - всего, что составляет основу 
документального фильма; 
ПСК-2.2 – способностью организовать насыщенный 
художественными поисками, продуктивный творческий 
процесс, основанный на глубоком исследовании реальных 
событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом 
фильме характеры героев и их судьбы. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные понятия драматургии кино в целом и драматургии 
неигрового фильма в частности; 
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- специфику работы над неигровым сценарием; 
- основные сюжетные модели построения истории; 
- специфику различных видов и жанров экранной продукции; 
- основные жанровые конвенции игрового и неигрового кино; 
- основные принципы возрастания действия и интереса; 
- основные этапы создания и разработки драматургии 
неигрового фильма;  
- основные принципы взаимодействия со сценаристом, 
редактором, продюсером. 
Уметь: 
- применять терминологию кино- и теледраматургии; 
- вычленять основной конфликт; 
- вычленять базовый сюжет и подсюжеты; 
- различать вкусовое и конструктивное в работе со 
сценаристом и текстом; 
- выстраивать взаимоотношения со сценаристом, соавтором, 
редактором; 
- анализировать сценарий неигрового фильма в соответствии с 
различными структурными моделями; 
- конструктивно выявлять проблемы в неигровом сценарии и 
принимать решения о доработке. 
Владеть: 
- навыками профессионального разбора сценария и 
драматургии неигрового фильма; 
- навыками построения истории на уровне заявки, сценарного 
плана, сценария; 
- навыками сбора необходимой для создания неигрового 
сценария информации; 
- навыками написания закадрового текста; 
- навыком точного формулирования идеи фильма; 
- применять на практике механизмы управления зрительским 
вниманием; 
- применять на практике принципы разработки характера; 
- применять на практике жанровые конвенции игрового и 
неигрового кино. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой - 4 семестр 

Б1. В. ДВ.04.02 Режиссерский анализ литературного текста 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины:  
- формирование у студентов умений определять тему 
произведения, его сверхзадачу; раскрывать основной 
драматургический конфликт; определять основные события 
произведения, которые влияют на развитие драматического 
материала (этюда, отрывка); умений образно мыслить в 
поисках жанрового, смыслового решения драматического 
материала;  

 способности находить пластическое – мизансценическое 
решение произведения, отталкиваясь от смыслового разбора;  

 способности находить решение партитуры атмосфер и поиском 
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необходимых средств художественной выразительности для 
наиболее полного раскрытия темы произведения; знать основы 
метода действенного анализа пьесы.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Режиссерский анализ литературного текста», 
относится к вариативной части учебного плана, её изучение 
осуществляется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 
«Режиссура неигрового фильма», «Мастерство актера», 
«История зарубежной литературы», «История русской 
литературы», «Теория и практика монтажа». 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОК-3 - способность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала;  
ОПК-6 - способностью к анализу произведений литературы и 
искусства и их экранной интерпретации; 
ПК- 5 - способность организовать свой труд, самостоятельно 
или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:    
- общие принципы режиссерского анализа литературного 
текста; 
- историю и теорию классической режиссуры и мастерства 
актера;  
- специфические особенности театра, как вида искусства;  
- основные выразительные средства режиссера;   
- основные элементы в разборе пьесы (сверхзадача, 
предлагаемые обстоятельства, основные события, конфликт - 
как основа драматургии, сценическое действие, атмосфера, 
темпо-ритм пьесы и роли); 
- основные понятия о действенном анализе пьесы и роли; 
стилистические и жанровые особенности режиссерского языка;      
уметь:  
- реализовать художественный замысел отрывка из 
драматического произведения через работу с актером; 
- анализировать драматургический материал в поисках его 
смыслового решения и формы выражения;  
- определять тему произведения, его сверхзадачу, раскрывать 
основной драматургический конфликт;  
- определять основные события произведения, которые влияют 
на развитие пространственного решения; искать пластическое - 
мизансценическое решение этюда, отрывка, отталкиваясь от 
смыслового разбора;  
- находить решение атмосферы для наиболее полного 
раскрытия темы произведения.  
владеть: 
- навыками режиссерского анализа; 
- разбора и анализа драматического произведения, навыками 
действенного анализа пьесы; 
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- навыками работы с исполнителем; 
- владеть необходимыми психологическими и этическими 
навыками общения находиться в составе творческой 
постановочной группы; 
- навыками профессиональной этики в общении с 
сокурсниками, занятыми в этюдах и отрывках; 
- владеть творческой смелостью в поиске художественного и 
смыслового решения драматического материала, владеть 
временными рамками, отпущенными на творческие поиски. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 
4 зачетных единицы, 144 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой  – 4  семестр 

Б2. Б.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель практики: подготовка студентов к самостоятельной 
производственной деятельности и профессиональной работе по 
созданию аудиовизуальных произведений различных видов и 
направлений. 
Задачи практики:  
- закрепление и углубление студентами теоретических знаний, 
полученных в результате изучения дисциплин 
профессиональной направленности; 
 - приобретение практических навыков и компетенций в сфере 
фильмопроизводства различной направленности; 
- осознание мотивов и ценностей избранной профессии; 
- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 
профессиональных задач (проблем); 
- работа в составе творческого коллектива; 
- приобретение опыта самостоятельной деятельности, 
связанной с подготовкой учебно-творческих заданий по 
специальным дисциплинам; 
- применение на практике интерактивных сценариев, 
выбранных для   воплощения цифровых аудиовизуальных 
проектов; 
- соединение научного и практического опытов работы.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков входит в Базовую часть Блока 2.Знания, умения и 
навыки, приобретенные в ходе практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, 
используются в процессе освоения учебного материала всех 
последующих дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате реализации задач практики обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями  
ОК-7 –  готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК-7 – способностью руководить творческим процессом 
реализации аудиовизуального проекта, объединять работу 
участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
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культурные различия;  
ПК-2 – владением художественных и технических средств, 
способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     Трудоемкость практики – 3 зачетные единицы, 108 часов 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой – 2, 4 семестр 

Б2. Б.02 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель практики: подготовка студентов к самостоятельной 
производственной деятельности и профессиональной работе по 
созданию аудиовизуальных произведений различных видов и 
направлений.  
Задачи практики:  
- Закрепление теоретического материала и получение 
необходимого практического опыта. 
- Осознание мотивов и ценностей в избранной профессии.  
- Ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 
профессиональных  задач (проблем).  
- Работа в составе творческого коллектива.  
- Отбор материалов, связанных с всесторонним изучением 
темы ВКР.  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности входит в Базовую часть 
Блока 2. Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 
практики,  используются в процессе освоения учебного 
материала всех последующих дисциплин основной 
профессиональной образовательной программы. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате реализации задач практики обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями  
ОК-3 –  готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ПК-3 – владением технологией аудиовизуального 
производства с учетом специализации - от написания 
режиссерского сценария до окончательной экранной версии 
произведения на материальном носителе, предназначенной для 
публичного использования; 
ПК-5 – способностью организовать свой труд самостоятельно 
или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности 
ПК-7 –  способностью и готовностью преподавать основы 
мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними 
дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Трудоемкость практики – 9 зачетных единиц, 324 часа 
 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой – 6, 7 семестр 
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Б2 Б.03 (П) Творческо-производственная работа 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель практики: овладение необходимым набором 
профессиональных компетенций обязательных, а также 
приобретения первоначального практического опыта.  
Задачи практики: 
- приобретение умений и навыков на основе знаний, 
полученных в процессе теоретического обучения; 
- закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний и умений, приобретённых студентами в 
предшествующий период теоретического обучения; 
- приобретение практического опыта работы в команде; 
- подготовка студентов к последующему осознанному 
изучению профессиональных дисциплин; 
- формирование навыков профессиональной коммуникации в 
съемочной группе;  
- развитие профессионального самосознания;  
- воспитание профессиональной этики и стиля поведения. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Творческо-производственная практика по специальности 
55.05.01 Режиссура кино и телевидения по специализации 
Режиссер неигрового кино- и телефильма входит в 
Обязательную часть Блока 2. 
Практика учебного плана - Б2.О.03(П). Форма промежуточной 
аттестации – зачет с оценкой. Для решения задач практики 
студент должен знать программу практики, график ее 
проведения, форму промежуточной аттестации, требования к 
оформлению отчета о практике. 
Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе творческо-
производственной практики, используются в процессе 
освоения учебного материала всех последующих дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Процесс реализации задач творческо-производственной 
практики направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ОПК-1 способностью генерировать новые идеи 
(креативностью), способностью ставить и решать 
перспективные творческие задачи; 
ОПК-7 способностью руководить творческим процессом 
реализации аудиовизуального проекта, объединять работу 
участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ПК-1 способностью формировать и последовательно 
реализовывать замысел будущего аудиовизуального 
произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, 
оператором, художником, звукорежиссером, монтажером и 
другими участниками съемочной группы, применять в работе 
над произведением разнообразные выразительные средства; 
ПК-4 способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
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нахождению пути ее решения; 
ПК-5 способностью организовать свой труд, самостоятельно 
или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности; 
ПСК-2.2 способностью организовать насыщенный 
художественными поисками, продуктивный творческий 
процесс, основанный на глубоком исследовании реальных 
событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом 
фильме характеры героев и их судьбы. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Трудоемкость практики – 8 зачетных единиц, 288 часов 
 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой – 8 семестр 

Б2. Б. 04 (Пд) Преддипломная практика 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цель практики: подготовка к работе над дипломным 
проектом, а также к написанию теоретической части диплома. 
Преддипломная практика непосредственно предшествует 
работе над дипломным проектом и в ряде случаев может 
использоваться для начала его реализации.  
Задачи практики: 
- уточнение сценарной основы, мест предстоящих съёмок,  
- оформление необходимой документации, производственной 

сметы. 
- разработка совместно с оператором, звукорежиссёром, в 
случае необходимости с художником и другими членами 
будущего творческого коллектива плана работы, уточнения 
возможных проблем  и помех в предстоящей работе над 
дипломным проектом.  
- сбор материала для написания теоретической части диплома 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Преддипломная практика входит в Базовую часть Блока 2 
Основной профессиональной образовательной программы и 
ориентирована на детальную разработку постановочного 
проекта.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

Процесс реализации задач творческо-производственной 
практики направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ПК-4 – способностью и готовностью к осмыслению, анализу и 
критической оценке творческих идей, к обоснованию и защите 
своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения  
ПК-5 – способностью организовать свой труд самостоятельно 
или в составе группы вести творческий поиск, анализировать и 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности 
ПК-6 – готовностью в качестве руководителя творческого 
коллектива формировать цели команды, принимать решения в 
ситуациях риска, оказывать помощь работникам 
ПК-7 –  способностью и готовностью преподавать основы 
мастерства режиссера кино и телевидения и смежные с ними 
дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
ПСК-2. – способностью и готовностью разрабатывать замысел 
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будущего фильма, постоянно изучая проблемы современного 
общества, исторические документы, свидетельства очевидцев - 
всего, что составляет основу документального фильма  
ПСК-2.2 – способностью организовать насыщенный 
художественными поисками, продуктивный творческий 
процесс, основанный на глубоком исследовании реальных 
событий и их участников, на умении раскрыть в неигровом 
фильме характеры героев и их судьбы 
ПСК-2.3 – способностью и готовностью использовать в 
процессе создания фильма технологические и технические 
возможности современного фильмопроизводства, грамотно 
ставить задачу техническим службам, владеть способами 
документальной съемки 

Общая трудоемкость 
дисциплины     Трудоемкость практики – 51 зачетная единица, 1836 часов 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой – 9 А семестры 

ФТД.В.01 Практикум по работе с цифровыми видеокамерами 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цели дисциплины: 
- изучение и освоение режиссером основных методов съемок в 
ходе создания неигрового кино; 
- обучение видеосъемке с современной цифровой съемочной 
техникой режиссеров неигрового фильма; 
- подготовка студентов к самостоятельной видеосъемке в 
качестве оператора в условиях, когда нет возможности 
привлечь кинооператора к съемкам по организационным, 
техническим или творческим условиям; 
- изучение основ композиции светового и цветового решения 
кадра, технических возможностей съемочных аппаратов. 
Задачи изучения дисциплины: 
- овладение азами операторской профессии; 
- овладение технологическим процессом записи изображения и 
звука; 
- приобретение умений снимать в статичном и динамичном 
режимах, в разных световых условиях, на натуре и в интерьере. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Практикум по работе с цифровыми 
видеокамерами» относится к факультативной части основной 
профессиональной образовательной программы, её изучение 
осуществляется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.  
Практикум по работе с цифровыми видеокамерами 
непосредственным образом связана с такими дисциплинами 
как «Кинооператорское мастерство», «Фотокомпозиция», 
«Теория и практика монтажа», «Компьютерный монтаж», 
«Режиссура неигрового фильма», «Звуковое решение фильма». 
Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Практикум по работе с цифровыми видеокамерами», 
сформируют фундаментальные основы для будущей работы 
режиссера неигрового фильма. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ПК – 2 - владением художественных и технических средств, 
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соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

способностью их использования для создания синтетического 
образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для 
зрителя; 
ПК – 3 - владением технологией аудиовизуального 
производства с учетом специализации - от написания 
режиссерского сценария до окончательной экранной версии 
произведения на материальном носителе, предназначенной для 
публичного использования; 
ПСК – 2.3 - способностью и готовностью использовать в 
процессе создания фильма технологические и технические 
возможности современного фильмопроизводства, грамотно 
ставить задачу техническим службам, владеть способами 
документальной съемки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные тенденции в развитии литературы и культуры 
обозреваемой эпохи;  
- исторические, эстетические и литературные факты; уметь их 
интерпретировать. 
Уметь:  
- давать развернутую характеристику творческой 
индивидуальности писателя (личность и биография писателя 
как «текст культуры»; соотнесение в нетекстовой реальности и 
художественного произведения; биографические источники: 
мемуары, переписка, поведенческие коды и др.);  
- определять место писателя в историко-литературном 
процессе; показать в анализе конкретного произведения 
реализацию творческих принципов писателя;  
- описать художественную картину мира писателя, используя 
«язык культуры»;  
- анализировать собственное переживание произведения. 
Владеть:  
- методикой анализа как историко-литературного процесса, так 
и конкретного художественного произведения; 
- основными теоретическими понятиями дисциплины;  
- иметь ориентацию в научной литературе. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет – 4 семестр 

ФТД.В.02 Основы информатики 

Цели и задачи освоения 
дисциплины 

Цели дисциплины: 
 является ознакомление студентов с основными 
понятиями информатики; 
 овладение современными информационными 
технологиями; 
 обучение работе, как со стандартным, так и со 
специализированным программным обеспечением.  

Задачи дисциплины:  
 ознакомить студентов с основами современных 
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информационных технологий и тенденциями их развития; 
 обучить студентов принципам использования 
информационных ресурсов в средах программного 
обеспечения офисных технологий; 
 привить навыки применения современных 
информационных технологий в будущей профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Основы информатики» согласно учебному плану 
относится к факультативным дисциплинам. Ее изучение 
осуществляется на 1 курсе во 2 семестре. 
Для успешного освоения данной дисциплины студент должен 
обладать знаниями и умениями, полученными в процессе 
получения среднего общего образования. 
Дисциплина «Основы информатики» непосредственным 
образом связана с такими дисциплинами как «Теория и 
практика монтажа», «Основы анимации и компьютерной 
графики», «Компьютерный монтаж», «Клип, реклама», 
«Режиссура неигрового фильма» и другими дисциплинами. 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине, 
соотнесенных с 
планируемыми 
результатами освоения 
ОПОП ВО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
ОПК-4 – способностью к работе с научной и 
искусствоведческой литературой с использованием 
профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- современные достижения информатики, архитектуру, 
техническое и программное обеспечение персональных 
компьютеров; 
- современное состояние уровня и направлений развития 
компьютерной техники и программных средств;  
уметь: 
- в конкретной ситуации распознать и сформулировать 
проблемы, которые могут быть решены средствами учебного 
курса; 
- выделить информацию, необходимую для решения той или 
иной проблемы (выбрать соответствующий  источник 
информации); 
- умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы 
на основе анализа как имеющейся в ситуации, так и 
дополнительно собранной информации. 
- использовать внешние носители информации для обмена 
данными между устройствами компьютера; 
- работать с программными средствами общего назначения, 
соответствующими современным требованиям мирового 
рынка; 
- создавать резервные копии и архивы данных и программ; 
- применять компьютерные технологии для выполнения 
операций над документами, 
- работать со структурированными документами; 
- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, 
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использовать сетевые средства поиска и обмена информацией; 
владеть: 
- специальной терминологией и понятиями; 
- навыками самостоятельного усвоения новых знаний в 
области владения основами автоматизации решения 
экономических задач; 
- приёмами антивирусной защиты; 
- навыками использования современных информационных 
технологий для решения прикладных экономических задач по 
специальности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины     

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 
3 зачетных единицы, 108 часа. 

Формы промежуточной 
аттестации Зачет   – 2  семестр 

 


