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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
магистратуры 50.04.04 «Теория и история искусств» (уровень 
магистратуры), профилю – экранные искусства 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (далее - ОПОП ВО) представляет собой представляет собой 
комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, 
разработанный и утверждённый Автономной некоммерческой организацией 
высшего образования "Институт кино и телевидения (ГИТР)" (далее – 
Институт / ГИТР) с учётом потребностей рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по	 направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история 
искусств» (магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1460. 
 
 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 
подготовки магистратуры 50.04.04 «Теория и история искусств», профилю – 
экранные искусства составляют: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавариата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 апреля 2017 г. №301; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 г. №636; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы высшего образования с изменениями согласно 
приказу №1225 от 15 декабря 2017(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 января 2018 г., регистрационный N 49637); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  
образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и 
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история искусств» (магистратуры), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1460 
- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
России; 
- Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования 
"Институт кино и телевидения (ГИТР)" и другие локально-нормативные акты 
Института. 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО  

1.3.1. Миссия, цели и задачи  
Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО по направлению 

подготовки магистратуры  50.04.04 «Теория и история искусств», профилю – 
экранные искусства определяется её главной целью – подготовкой 
профессионала, обладающего необходимым личностным и творческим 
потенциалом, осознающим значимость СМИ в современном 
демократическом обществе и степень своей социальной и профессиональной 
ответственности. С учётом социальной значимости будущей деятельности 
обучающихся, реализация основной профессиональной образовательной 
программы  предполагает формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся по 
программе магистратуры.   

 
1.3.2. Срок освоения  

Срок освоения ОПОП ВО по очно-заочной форме обучения  в 
соответствии с ФГОС – 2,5 года. Квалификация (степень) выпускника – 
магистр. 

 
1.3.3. Трудоёмкость  

Трудоёмкость освоения основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии со ФГОС ВО, включая все виды аудиторной  и 
самостоятельной работы магистранта, практики и время, отводимое на 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию, равна 120 
зачётным единицам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 

 При поступлении в магистратуру по направлению подготовки 50.04.04 
«Теория и история искусств», профилю – экранные искусства абитуриент 
должен иметь высшее образование  любого уровня.  
 Пройти вступительное испытание (собеседование), цель которого – 
проверка знаний в области кино-, теле- и других экранных искусств, 
склонность к научной работе, его готовности к работе в выбранной сфере. 
Абитуриенту необходимо продемонстрировать знания истории кино,  
способность к анализу и систематизации данных.  
 
 Вступительное испытание (собеседование) проводится в устной форме 
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и   включает в себя ответ на 2 вопроса из прилагаемого списка. 
 
 Перечень вопросов для собеседования  

1. С.Эйзенштейн как теоретик: важнейшие теоретические идеи 
2. Зарождение кинематографии. Эдисон. Огюст и Луи Люмьер. Ж. Мельес 
3. Французская «Новая волна». К.Шаброль, Ф.Трюффо, Ж.-Л.Годар, А. Рене (по 
выбору поступающего) 

4. Творчество Ф. Феллини 
5. Творчество М. Антониони 
6. А. Базен о теории кино 
7. Творчество Л. Висконти   
8. Основные положения концепции З. Кракауэра 
9. Творчество Ч. Чаплина и его значение для развития мирового киноискусства   
10. А. Тарковский как теоретик и практик кинематографа 
11. Американский кинематограф немого периода. Д. Гриффит  
12. Английская документальная школа: Дж. Грирсон, Р. Флаэрти 
13. Постмодернизм в современном кино: П. Гринуэй, В. Вендерс, Д. Линч, Л. 
фон Триер 

14. Выразительные средства кино: основные элементы и особенности их 
применения 

15.  Особенности направления «неореализма» в кино Италии на примере 
творчества одного из режиссеров  

16.  Специфика кинодраматургии: основные элементы и особенности их 
применения 

17.  Американский кинематограф 1930-1940-х гг.  

 
Оценивание ответов абитуриентов осуществляется по 100-балльной шкале. 
Шкала оценивания собеседования 
1 - 52 неудовлетворительно 
53 - 74  удовлетворительно 
75 - 84 хорошо 
85 - 100 отлично 
 
Критерии оценки собеседования 
85-100 баллов  - абитуриент в своём ответе продемонстрировал умение 
творчески мыслить, логически точно выстраивать собственную мысль, 
аргументированно, ссылаясь на авторитетные источники, отстаивать 
собственную позицию. Речь абитуриента образная, грамотная, дикционно 
чёткая, интонационно выразительная. Абитуриент имеет творчески работы 
по специальности, публикации в печатных или интернет-изданиях, 
участвовал в качестве ведущего в различных мероприятиях (имеются 
подтверждающие участие грамоты). 
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75-84 балла - абитуриент логически грамотно выстроил ответ, отстаивает 
собственную позицию, аргументация недостаточно убедительная, основана в 
основном на собственных наблюдениях. Речь абитуриента в целом 
грамотная, дикционно чёткая, интонационно выразительная. 
53-74 балла - ответ абитуриента в целом интересен, но логически не 
выстроен, собственная позиция не аргументирована, в речи присутствуют 
орфоэпические, стилистические ошибки, речь недостаточно чёткая и 
невыразительная. 
1-52 балла - абитуриент не продемонстрировал умение логически мыслить, 
аргументировать собственную позицию. В речи абитуриента присутствуют 
грамматические, орфоэпические ошибки,  речь нечёткая и невыразительная. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 50.04.04 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ, ПРОФИЛЮ – 
ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает исследования культуры и искусства, 
управление культурой и искусством, образование в области культуры и 
искусства. 

 
 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются: 
культура и искусство как область научного анализа и как социальная сфера; 
окружающая культурно-пространственная среда; 
памятники и произведения искусства и культуры, относящиеся к 
художественно-историческому наследию; 
авторы произведений искусства и их творчество; 
образование в области истории и теории искусства; 
творческие союзы и объединения, организации и учреждения сферы 
культуры и искусства; 
популяризация культуры и искусства; 
система реставрации и консервации произведений искусства; 
менеджмент в сфере культуры и искусства; 
бизнес в сфере культуры и искусства. 
 
 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Программа магистратуры ГИТРа по направлению 50.04.04 Теория и история 
искусств, профиль – экранные искусства ориентирована на научно-
исследовательский  вид  профессиональной деятельности как основной 
(далее – программа магистратуры) ( 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам 
(этапам, заданиям) темы в качестве российского исполнителя или 
соисполнителя; 
осуществление сложных экспериментов и наблюдений; 
сбор, обработка, анализ и обобщение научной информации, передового 
российского и зарубежного опыта, результатов экспериментов и 
наблюдений; 
разработка плана самостоятельной исследовательской деятельности, участие 
в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 
практических рекомендаций по использованию их результатов; 
ведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий; 
участие во внедрении результатов исследований и разработок; 
представление итогов проделанной работы, научного исследования в виде 
отчетов, рефератов, научных статей; 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  
 
 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
профессиональной деятельности (ОК-3); 
способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4); 
готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), компьютерные программы (ОК-5). 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 
способностью к восприятию искусства как системы и его связей с 
гуманитарными, социальными и естественными науками (ОПК-1); 
способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в 
искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и 
практики в области искусства (ОПК-2); 
способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории 
человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и 
основных тенденциях в развитии (ОПК-3); 
готовностью вести переговоры, формировать свой имидж, вести финансовые 
дела, осуществлять планирование, выступать с докладами (ОПК-4); 
готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю 
деятельности, осуществлять углубленный анализ художественных 
произведений (ОПК-5); 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6); 
способностью решать стандартные и нестандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 
магистратуры: 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного 
исследования, проводить научные исследования (планировать и 
реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с 
литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему 
исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор 
соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и 
оформлять их результаты (ПК-1); 
способностью применять в научном исследовании методологические теории 
и принципы современной науки, с привлечением современных 
информационных технологий (ПК-2); 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  

 
 В соответствии с п.8. Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по  образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301 
"Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов". Таким образом, совокупность 
документов, регламентирующих содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО, представляется 
возможным разделить на две взаимосвязанные группы: 

Первая группа –  документы, регламентирующие образовательный 
процесс по ОПОП ВО в течение всего нормативного срока её освоения (см. 
Раздел 4.1). В данной группе представлены следующие документы: 
календарный учебный график, компетентностно-ориентированный учебный 
план.  

Вторая группа – рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, 
программа ГИА.  
 
4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 
сквозного характера, обеспечивающие целостность ОПОП ВО 
4.1.1. Календарный учебный график 
(см. Приложение 1) 
4.1.2. Учебный план  
 (см. Приложение 2) 
 
4.1.3. Программа государственной итоговой аттестации  
 Цель выпускной квалификационной работы – определение 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 
программ требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. 
 Задачи 
- выявить способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в области экранной 
культуры;  
- проектировать и осуществлять исследования, в том числе 
междисциплинарные;  
- выявить способность применять системное научное мировоззрение с 
использованием знаний в области экранных искусств; 
- определить готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации;    
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- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области экранных искусств с использованием  современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 
 Выпускная квалификационная работа  представляет собой 
выполненное обучающимся  исследование, демонстрирующее уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  
 Выпускная квалификационная работа студента выполняется на 
основе результатов научно-исследовательской работы всего периода 
обучения.  
 
4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 
компетентностно-ориентированной ОПОП ВО 
4.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей), аннотации 

 
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

         Дисциплина направлена на формирование целостного представления о 
теории культуры как интегративной, ценностно-ориентированной 
дисциплине, предполагающей сочетание высокого уровня теоретических 
обобщений с их историко-культурной интеграцией.  

 
Содержание  

1. Бытие культуры 
2. Динамика культуры 
3. Культура как совокупный духовный опыт 
4. Культура как знаково-символическая система 
5. Структурно-функциональный подход к анализу культуры 
6. Системный анализ культуры 
7. Миф как символическая форма культуры 
8. Взаимодействие культур 
9. Культура и личность 

 
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

        Дисциплина направлена на комплексное изучение мировой культуры, 
включая экранную культуру.  
 

Содержание  

1. Культура первобытной эпохи 
2. Культура раннегородских доиндустриальных цивилизаций 
3. Культура индустриального общества 
4. Культура постиндустриального общества 
5. Культура и процессы глобализации в современном мире 
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ТЕОРИЯ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА 

Дисциплина «Теория экранного искусства» дает понимание природы 
кино и телевидения, возможностей выразительных средств экрана, знакомит 
с видами, жанрами и форматами кино и телевидения, наиболее влиятельными 
теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе. 

 
Содержание 

1. Теория экранных искусств 
2. Теория кино 
3. Эстетические особенности киноискусства 
4. Природа кино 
5. Выразительные средства экранных искусств 
6. Теория монтажа 
7. Категории «фабула», «сюжет» и «композиция» 
8. Эволюция взглядов на проблему «человек на экране» 
9. Виды и жанры искусства кино и телевидения 
10. Категория «стиль» в кино 
11. Коммуникативный аспект теории кино 
12. Теория кино в историческом аспекте 
13. Телевидение как важный аспект теории экранных искусств 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 Сформировать у студентов навыки работы в монтажной 
программе, дать представление о технологии телепроизводства, показать 
возможности приложения для нелинейного монтажа в сокращении сроков 
производства и улучшении художественных характеристик 
аудиовизуального проекта. 

Содержание 
1. Постпродакшн. Последовательность работы в программе нелинейного 

монтажа. 
2. Обзор Final Cut Pro X. Основы интерфейса. 
3. 10 принципов монтажа. 
4. Управление архивом. 
5. Импорт материала. Организация исходного материала. Подготовка и 

отбор исходного материала.  
6. Черновой монтаж. 
7. Чистовой монтаж. 
8. Работа со звуком. Цветокоррекция материала. Добавление эффектов. 

Работа с титрами. 
9. Экспорт материала. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ МЕДИАТЕКСТА 

Формирование комплексного представления о тексте средств массовой 
информации как главной единице медийной сферы коммуникации; навыков 
лингво-стилистического анализа текстов различных стилей и жанров, 
предназначенных для различных медийных платформ 

Содержание 

1. Понятие медиатекста. Медиатекст как законченное информационное и 
структурное целое. 

2. Аудитория журналистики как адресат средств массовой информации. 
Суть взаимоотношений СМИ и аудитории. Влияние аудитории на 
структуру и стиль медиатекста. 

3. Типы текстов. Информационные и эмоциональные характеристики 
текста. Жанровые стилевые и характеристики медиатекста. 

4. Текст и его автор. Присутствие автора в различных журналистских 
жанрах. Влияние автора и жанра на медиатекст. 

5. Оценка в текстах современных СМИ. Способы выражения оценки. 
Жанровая специфика в формах оценки. 

6. Особенности языка современного телевидения. Авторский текст и 
видеоряд. 

ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сформировать  комплекс профессиональных качеств,  необходимых  
для выполнения функциональных обязанностей преподавателя 
профессионального образования. 

 
Содержание  

1. Предмет и задачи педагогики профессионального образования. Связь 
педагогики с другими науками 

2. Педагогический процесс 
3. Особенности развития личности студента 
4. Типология личности студента 
5. Организационные формы обучения 
6. Методы и средства обучения 
7. Методы контроля знаний, умений и навыков студентов 
8. Профессиональное воспитание  студентов  
9. Управление образовательными системами  

 
АНАЛИЗ ФИЛЬМА 
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Дисциплина «Анализ фильма» знакомит с существующими методами 
исследования и анализа экранных произведений, помогает понять структуру, 
стиль и смыслы экранных произведений повышенного уровня сложности, 
готовит к созданию теоретической части выпускной квалификационной 
работы. 

 
Содержание 

1. Анализ стилевой концепции фильма, телепрограммы. Цели и задачи 
анализа 

2. Структурно-семиотические подходы изучения киноискусства 
3. Семиотика кино в работах Ю. Лотмана 
4. Французский структурализм 
5. Постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистский 

комплекс 
6. Киногерменевтика 

 
ПСИХОАНАЛИЗ КИНО 

 Дисциплина направлена на формирование целостного 
представления о методологических возможностях психоанализа 
применительно к произведениям экранных искусств как неотъемлемой 
составляющей современной культуры.    

 

1. Становление отрасли психоанализа 
2. Интеграция психологического и искусствоведческого подходов 
3. Проблемы корреляции психоанализа и искусства в 50-70-х гг.  
4. Современное состояние экранных искусств и перспективы психоанализа 

в гуманитарных исследованиях 

МЕДИАПСИХОЛОГИЯ 
Дисциплина знакомит студентов с особенностями влияния виртуальных 

образов на психические функции человека: когнитивные, эмоционально-
волевые, мотивационные, личностные. 

 
Содержание 

1. Массовые коммуникации в обществе. История становления 
медиапсихологии как науки 

2. Воздействие медиаинформации на индивидуальное и коллективное 
сознание. Риски и угрозы 

3. Зарубежные и отечественные модели функционирования медийной 
информации в обществе.  Проблема популярности в СМИ, особенности 
формирования образов героев: звезда, лидер, идеал  феминности и 
маскулинности 
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4. Субъекты медиакоммуникации: коммуникатор, реципиент, посредники, 
исследователи 

5. Особенности создания творческим коллективом медийного сообщения. 
Форма и содержание публичного дискурса. Цвет как ресурс воздействия 

6. Психологические характеристики различных типов аудиторий СМИ и 
Интернета   

7. Проблема психологической безопасности человека в информационном 
пространстве. Технологии создания образов самопрезентации 

 
ОСНОВЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО МАСТЕРСТВА 

Курс формирует общее представление о процессе создания 
аудиовизуального произведения, специфике, взаимодействии и функционале 
членов съёмочной группы: режиссера, оператора, автора, звукорежиссера, 
художника и продюсера. 
 

Содержание 
1. Основные понятия драматургии.  Драматургическая конструкция. 
2.  Выразительные и изобразительные средства режиссуры 
3.  Кино-телеоператор и его роль в создании фильма. Значение 
изобразительного ряда для выражения идеи произведения. 
4.  Синтетическая сущность телевидения. Разработка изобразительной 
экспликации, мизансцен и планировок. Компьютерные технологии в работе 
художника.  
5. Звук в синтетических видах искусств. Структура звукового сообщения. 
6. Основные эстетические характеристики звуковой информации.       

 
ТЕЛЕКРИТИКА 

       Дисциплина «Телекритика» формирует навыки работы над 
телевизионным произведением; знакомит с этическими и эстетическими 
нормами и требованиями, формирующими современное телевизионное 
произведение; формирует практические навыки анализа в разных жанрах 
критики, готовит к созданию теоретической части выпускной 
квалификационной работы. 
 

Содержание 
1. Массовая культура как специфическая культура средств массовой 
коммуникации 

2. Место критики в системе художественной и массовой культуры и СМИ 
3. «Медиакультура» и «медиасоциум» как новая культурная реальность 
4. Основные принципы критического анализа 
5. Практические приемы критического мастерства 

 
ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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Дисциплина дает представления о мировом телевизионном процессе – 
отечественном и зарубежном, о культурных функциях и особенностях 
телевидения, ключевых фигурах, телепередачах, телепрограммах и 
телефильмах. 

 
Содержание 

1. Место телевидения в системе СМИ, СМК и СГК.  Основные периоды в 
истории ТВ и их связь с мировым и отечественным историческими 
процессами  

2. Экспериментальный характер становления мирового и российского 
телевидения (1920-1930-е гг.) 

3. Появление электронного телевидения.  В.К. Зворыкин, Д. Сарнов 
4. Довоенное развитие телевещания  
5. Мировое и отечественное телевещание во время войны и в ранний 

послевоенный период 
6. Послевоенное развитие советского телевидения 
7. Формирование структуры союзного телевещания. Программная 

политика Останкино и новая телевизионная политика 
8. Советское телевидение периода застоя.  Единство и борьба 

противоположностей 
9. С.Г. Лапин – пятнадцать лет правления. Государственное управление 

медиа 
10. Телевидение как естественная монополия 
11. Телевидение конца ХХ - начала XXI века. Перестройка 
12. Мировые тенденции развития телевидения. Телевидение эпохи 

глобализации. Конвергенция, сегментация, конгломерация 

 
ИСТОРИЯ КИНО 

 Дисциплина знакомит студентов с лучшими образцами экранного 
искусства – кино, формирует представление об историко-культурном 
контексте возникновения и общих закономерностях развития 
кинематографии в ту или иную эпоху. 

 
Содержание 

1. Понятие о кинематографе, изобретение кино и первые фильмы 
2. Шедевры беззвучного экрана (1920-е гг.) 
3. Внедрение звуковой технологии и кино 1930-х – первой половины 1940-

х гг. 
4. Звуковое кино послевоенных лет  
5. Кино эпохи 60-х: СССР  
6. Кино эпохи 60-х: США  
7. Кино эпохи 60-х: Европа 
8. Кино эпохи видео  
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9. Кино СССР/России: 1985 – 2010-е гг.  
10. Итоги: 120 лет кинематографа 

МАСТЕРСТВО АКТЁРА 
Дисциплина «Мастерство актёра» дает представление об основах 

актерской профессии, прививает навыки импровизационного поведения на 
съемочной площадке, помогает работе режиссера с исполнителем, как в 
импровизационной ситуации, так и в заданной событийной структуре с 
заранее написанным текстом. 

 
Содержание 

1. Основы системы К.С. Станиславского 
2. Сценическое действие 
3. Актерская импровизация 
4. Основы действенного анализа 
5. Режиссерский замысел 
6. Воплощение замысла  

ТЕХНИКА РЕЧИ 
 Дисциплина «Искусство речи» формирует представления о 
сценической речи и художественном слове, о системе средств речевой 
выразительности, необходимых для работы режиссера с актерами и 
дикторами. 
        

Содержание 

1. Речевой аппарат человека и его составляющие 
2. Действие словом 
3. Логический анализ текста и логика речи 
4. Практическая работа над текстами. 

 
 
4.2.2. Программы практик и научно-исследовательской работы 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

Цель - сформировать у  студентов специализированные умения и 
навыки, позволяющие эффективно осуществлять профессиональную 
(научно-исследовательскую) деятельность  в области экранных искусств  
 

Содержание 
 
Подготовительный период 
Предварительный отбор  необходимых для проведения исследования 
информационно-реферативных баз знаний, медийных платформ, содержащих 
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аудиовизуальный контент, отраслевых организаций, осуществляющих 
хранение аудиовизуального контента. 

Исследовательский период 
Корректировка отобранных библиотечно-информационных, архивных 
систем, медийных платформ; 
- составление перечня научной литературы для написания ВКР; 
- составление перечня аудиовизуальных источников с целю дальнейшего 
анализа в рамках написания ВКР. 
Отчётный период 
- предоставление перечня научной литературы и аудиовизуального контента; 
 - предоставление отчета о результатах проведенной практики; 
- отзыв руководителя практики. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕНАЯ ПРАКТИКА, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Цель - развить и закрепить навыки, позволяющие успешно выполнять 

научно-исследовательскую работу в области экранных искусств, подготовить 
к выполнению и защите  выпускной квалификационной работы.  
 

Содержание 
Подготовительный период 
- составление перечня библиографических источников и сбор материалов  
исследования; 
- участие в научной конференции; 
- написание текста научной статьи по исследуемой проблематике; 
 
Исследовательский период 
- написание 1 главы ВКР; 
 - представление на заседании кафедры текста 1 главы выпускной 
квалификационной работы; 
- выступление на научной конференции; 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цель - сформировать у магистранта умения и навыки, необходимые для 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 
 

Содержание 
-написание 2 главы ВКР;  
- работа с текстом ВКР, выполненном в процессе научно-исследовательской 
деятельности: 
- составление библиографического списка, списка фильмов, телепрограмм и 
иных медиапродуктов (при наличии); 
- оформления приложения (при наличии); 
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- оформление ссылок, сносок, таблиц в соответствии с требованиями; 
- приведение текста работы к стилистическому единству; 
- работа по оформлению эмпирического материала; 
- написание выводов. 
- завершение работы над ВКР: написание введения, включающего 
понятийно-категориальный аппарат исследования (актуальность, степень 
научной разработанности,  цель, задачи, объект, предмет, теоретико-
методологическая основа, метод исследования, теоретическая и практическая 
значимость исследования, положения, выносимые на защиту);  
- написание заключения, включающего основные выводы, полученные в ходе 
исследования. 
- оформление подготовленной ВКР  в единый текстовый документ, 
форматирование, проверка правильности оформления ссылок, сносок, 
таблиц, схем и рисунков;  
-подготовка текста устного выступления 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП ВО  
5.1. Учебно-методическое  и информационное обеспечение 
образовательного процесса  

ОПОП ВО подготовки магистратуры обеспечивается  учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) ОПОП ВО. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен ресурсами библиотеки ГИТРа, 
ресурсами электронной библиотеки ГИТРа, ресурсами электронно-
библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» (ООО 
«Директ-Медиа»), в которых присутствуют все издания, перечисленные в 
рабочих программах дисциплин.  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» (ООО «Директ-Медиа», договор № 140-09/2018 об оказании 
информационных услуг от 03.10.2018 г.) с ежегодным продлением на 
основании дополнительных соглашений содержит обязательные и 
дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% 
обучающихся.  
 Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
информационно-справочные системы 
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1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/		 
(свободный доступ)  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp	  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/	  
(свободный доступ)  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций»  
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search
&initialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=r
ank&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%28199890271UI
0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=contains&v
l%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84
%D0%B5%D1%80%D0%25B	(свободный доступ)  
5. Электронная библиотека HathiTrust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/	 (свободный доступ) 
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК  https://dic.academic.ru/	  
(свободный доступ)  
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа http://www.gitr.ru/	 
 
профессиональные базы данных  
1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»  
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12	 («Искусство кино», «Broadcasting.	
Телевидение	и	радиовещание» и др.). 
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/	(свободный доступ). 

 
5.2. Кадровое обеспечение  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
ГИТРа соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 
20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего 
количества научно-педагогических работников ГИТРа. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
ГИТРа за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 
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данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 
индексируемых в Российском индексе научного цитирования.   

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками ГИТРа, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 
гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет не менее 55 %для программы академической магистратуры. 

По данному направлению подготовки к преподавателям с учеными 
степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без ученых 
степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, почетные 
звания в области искусства, культуры и спорта (заслуженного деятеля 
искусств, заслуженного работника культуры, заслуженного или народного 
артиста (Союза Советских Социалистических Республик (СССР), республик 
в составе бывшего СССР, России), мастера спорта, заслуженного мастера 
спорта), лауреаты и дипломанты международных и всероссийских 
конкурсов, лауреаты государственных премий в соответствующей 
профессиональной сфере. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 % для 
программы академической магистратуры; 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-
педагогическим работником ГИТРа, имеющим ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
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указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

 
 5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса  

Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 50.04.04 
«Теория и история искусств», ГИТР располагает материально-технической 
базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
примерным учебным планом:   
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации укомплектованы специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения согласно 
требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса:  
- специализированные аудитории для проведения практических занятий 
укомплектованы аудио-, видео- техникой в соответствии с реализуемой 
ГИТРом направленностью;   
- просмотровые залы;  
- компьютерные классы (помещения для самостоятельной работы), 
оснащённые компьютерной техникой на базе настольных компьютеров Apple 
iMac 27, объединенных в сеть 1 гигабит с лицензионным программным 
обеспечением и платами ввода/вывода видео и звука, а также сканеры, 
принтеры, графические планшеты, видеопроекторы, плоскопанельные ТВ с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной среде Института.  
- библиотека с читальным залом, электронная библиотека; 
- типография; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования; 

Уровень оснащенности вуза материально-техническим обеспечением 
сопоставим с возможностями профессионального теле-радиоканала.  

ГИТР располагает следующими материально-техническими 
ресурсами:  
§ большой съёмочный павильон (павильон №1) площадью 284,2 кв.м. 
оборудован 60 световыми приборами различной мощности и 
программируемым световым пультом, хромакейным фоном, 
декорациями для съёмок различных интерьеров, стационарными 
телевизионными камерами, предназначен для съёмок и трансляции в 
эфир ток-шоу. В состав большого съёмочного павильона входят АСБ 1 и 
АСБ 2. 

§ АСБ 1 – аппаратно-студийный блок для монтажа видео в прямом эфире 
с 8 постов (камер высокого разрешения) и выводом на Интернет-
трансляцию. Монтаж в прямом эфире осуществляется на режиссерском 
пульте Sony; 
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§ АСБ 2 – аппаратно-студийный блок (АСБ 2) для записи и монтажа звука 
в прямом эфире и выводом на интернет-трансляцию; 

§ съемочный павильон (павильон № 2) площадью 104 кв.м. для фото- и 
видеосъемки, оборудованный осветительными приборами, фонами, 
программируемым световым пультом, гипсами, подставками и т. д.; 

§ съёмочное оборудование – видеокамеры разрешений стандартной 
четкости 576i, высокой четкости 720p 1080i 1080p и сверхвысокой 
четкости UltraHD 4K; 

§ осветительное оборудование – осветительные приборы для выездных и 
студийных съемок: галогеновые, диодные и флуоресцентные 
DEDOLIGHT, LOWEL, KINOFLO, COTELUX, МАРКО;  

§ дополнительное операторское оборудование –  операторские тележки, 
глайдтреки, системы стабилизации камер, вспомогательное 
оборудование для камер: компендиумы, фильтры, держатели, мониторы; 

§ станции нелинейного монтажа и системы цветокоррекции Final cut 
PRO X, Adobe Premier Pro, DaVinci Resolve 11 с лицензионными 
программами; 

§ 2 компьютерных класса на базе настольных компьютеров Apple iMac 
27”, объединенных в сеть 1 гигабит, с лицензионным программным 
обеспечением и платами ввода/вывода видео и звука, а также сканеры, 
принтеры, графические планшеты, видеопроекторы, плоскопанельные 
ТВ; 

§ тон-ателье №1 на 30 акустически обработанных звукорежиссерских 
мест, построено на базе программно-аппаратного комплекса Pro Tools 11 
HD. Консоль ICON D-Command ES 24 позволяет одновременно 
записывать 48 каналов. Два комплекта профессиональной акустики JBL 
предоставляют возможность работать в форматах стерео и 5.1. Состоит 
из аппаратной 35 м², технической аппаратной 5 м², тон-зала 40 м² с 
переменной акустикой, шумовыми дорожками, специально 
оборудованным местом для записи ударной установки и системой 
кондиционирования и вентиляции; 

§ тон-ателье №2 на 30 звукорежиссерских мест; цифровой (YAMAHA) и 
аналоговый (BEHRINGER) звуковые пульты, приборы динамической и 
пространственной обработки звука DBX, TCELECTRONICS, 
минидисковые деки, DAT и ADAT магнитофоны, CD-плееры, CD-
рекордеры, кассетные деки  катушечный магнитофон STM, патч-панели, 
распределитель для наушников, системы нелинейного монтажа звука на 
основе плат ProTools 11 и Aаrdwark, синтезатор YAMAHA, 
аккустическая студия для записи шумов и музыки. Два тон-ателье 
можно использовать как единый аппаратно-студийный комплекс 
благодаря коммутации звуковых сигналов между студиями и наличии 
видеосвязи; 

§ Тон-ателье 3 – тренажер прямого эфира на базе звуковой консоли 
LAWO, видеомикшера Sony и комплекта профессиональной акустики 
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JBL, позволяет имитировать работу в прямом эфире, сводить до 40 
камер и 100 источников звука;  

§ микрофонный парк включает в себя более 30 микрофонов различных 
типов и диаграмм направленности: ламповые, конденсаторные, 
динамические, студийные, репортерские, петличные, пушки; 

§ портативные звукозаписывающие устройства: устройства записи на 
flash-карту Zoom H4N, Marantz, Нагры, минидиски. 
Обновление материально-технической базы происходит за счет 

собственных средств Института.  
Учебное оборудование и учебно-наглядные пособия хранятся в 

специальных помещениях, служащих для хранения учебного оборудования и 
его профилактического обслуживания. 
 Все указанные выше помещения и их материально-техническое 
оснащение обеспечивают возможность реализации соответствующих видов 
занятий, определённых программами по дисциплинам. 

Студенты могут заказать необходимое оборудование в режиме on-line, 
заполнив заявку на сайте ГИТРа. Качество самостоятельной работы 
магистрантов обеспечивается наличием у вуза учебной библиотеки, в том 
числе электронной.  

Кроме того, для подготовки выпускников по направлению подготовки 
50.04.04 «Теория и история искусств» ГИТР располагает следующим 
программным обеспечением:  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
3.Adobe Creative Cloud for teams 
4. Final Cut Volume License 

Все помещения Института обеспечены доступом Wi-fi (скорость 
потока  150 МБ), доступом к электронно-информационной среде ГИТРа как 
со стационарных компьютеров Института, так и с мобильных устройств 
студентов в стенах Института и за его пределами.  
 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО  
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
50.04.04 «Теория и история искусств», профилю – экранные искусства для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП ВО по соответствующему направлению 
подготовки кафедра журналистики и сценарного мастерства ГИТРа создает 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных работ, 
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы и 
прочие материалы,  позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 
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 6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации содержатся в рабочих 
программах по каждой дисциплине, входящей в ОПОП ВО магистратуры по 
направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств», а также 
представлены в отдельном документе. Эти фонды включают паспорт фонда 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по каждой учебной дисциплине, входящий в учебный план, содержащий:  

-  перечень оцениваемых компетенций с указанием этапов их освоения 
в процессе формирования каждой учебной дисциплины, практики; 

- описание критериев и показателей, используемых при оценивании 
компетенций, формируемых в процессе освоения конкретной учебной 
дисциплины, практики; 

- описание шкал оценивания компетенций, формируемых в процессе 
освоения учебных дисциплин, практик; 

-  период и форму аттестации освоения учебной дисциплины, практики; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие сформированность компетенций 
на оцениваемом этапе; 

- оценочные средства (контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
зачётов и экзаменов, тесты, примерную тематику проектов и т.п.  

 
6.2. Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация  в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 
квалификационной работы.  
 ГИТР устанавливает требования к процедуре проведения 
государственных аттестационных испытаний, в том числе для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями с учетом состояния их здоровья, на 
основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы  утверждаются учёным советом ГИТРа (см. 
Программу государственной итоговой аттестации. 


