


 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО), по направлению подготовки 52.03.06 
«Драматургия» (уровень бакалавриата), профилю – драматургия 
цифровых медиа 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО  
1.3.1 Миссия, цели и задачи  
1.3.2 Срок освоения  
1.3.3 Трудоёмкость  
1. 4. Требования к абитуриенту 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО  
2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  
3.1. Карта поэтапного формирования компетенций определяемых 
дисциплинами ОПОП ВО 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП ВО  
4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 
сквозного характера, обеспечивающие целостность ОПОП ВО 
4.1.1. Календарный учебный график 
4.1.2. Учебный план  
4.1.3. Программа государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации)  
4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОПОП ВО 
4.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей), аннотации 
4.2.2. Программы практик  
 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП ВО  
5.1. Учебно-методическое  и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОПОП ВО 
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 



 3 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в Институте в соответствии с ОПОП ВО 
 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО  
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
6.2. Государственная итоговая аттестация  
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение 1. Календарный учебный график 
Приложение 2. Учебный план  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.03.06 
«Драматургия» (уровень бакалавриата), профилю – драматургия 
цифровых медиа 

 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 52.03.06 «Драматургия» (уровень 
бакалавриата) утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 9. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 
подготовки по направлению подготовки 52.03.06 «Драматургия», профилю - 
драматургия цифровых медиа: 
- 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); 



 5 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  
образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 52.03.06 
«Драматургия» (уровень бакалавриата) утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 
г. № 9 
- 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 ОПОП ВО 

 1.3.1. Миссия, цели и задачи  

Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 
52.03.06 «Драматургия», профилю – "драматургия цифровых медиа"  
определяется её главной целью – подготовкой профессионала, обладающего 
необходимым личностным и творческим потенциалом, осознающим 
значимость своей будущей профессии для современного демократического 
общества и степень своей социальной и профессиональной ответственности. 
Специалиста, способного аккумулировать и транслировать накопленные 
культурно-нравственные ценности, социальные нормы и духовный опыт, 
воплощая их в произведения материальной культуры.  

С учётом социальной значимости будущей деятельности обучающихся, 
реализация основной профессиональной образовательной программы  
предполагает формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

Целью ОПОП ВО в области обучения является подготовка бакалавра, 
имеющего фундаментальные знания в области социальных, гуманитарных, 
наук, обеспечивающие его востребованность на рынке труда, 
конкурентоспособность и профессиональную мобильность.  

Целью ОПОП ВО в области воспитания личности является 
формирование нравственных качеств личности, толерантности, 
общекультурных  потребностей, целеустремлённости и выносливости. 

 
 1.3.2. Срок освоения  

Нормативный срок освоения ОПОП ВО по очной форме обучения  в 
соответствии с ФГОС ВО – 4 года. Квалификация  выпускника – бакалавр. 

 
1.3.3. Трудоёмкость  

Трудоёмкость освоения основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии со ФГОС ВО, включая все виды аудиторной  и 
самостоятельной работы бакалавра, практики и время, отводимое на 
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промежуточную и итоговую государственную аттестацию, равна 240 
зачётным единицам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 

 При поступлении в ГИТР по направлению подготовки 52.03.06 
«Драматургия», профилю – "драматургия цифровых медиа"  абитуриент 
должен иметь среднее общее образование, или среднее специальное 
образование, или начальное профессиональное образование, полученное на 
базе среднего (полного) общего образования. Предоставить результаты 
Единого государственного экзамена по русскому языку и литературе, а также 
пройти дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности.  
 Для абитуриентов ГИТРа дополнительные вступительные испытания – 
это Собеседование, цель которого – проверка кругозора, знаний в области 
выбранной профессии, демонстрирующих заинтересованность в обучении и 
получении образования, а также Творческое испытание (письменная работа), 
показывающее наличие креативных способностей, необходимых навыков 
письменной речи, а следовательно,  готовности к работе в данной сфере.  
 Вступительные испытание (собеседование) проводится в устной форме 
и   включает в себя ответ на 2 вопроса из прилагаемого списка. 
 
 Перечень вопросов для собеседования:  
1. Перечислите пять книг, которые вам нравятся. Прокомментируйте свой  
ответ.  
2. Ходите ли вы в театр? Какая постановка особенно запомнилась? 
3. Приходилось ли вам когда-нибудь читать киносценарий? Если "да", то 
какой? 
4. Как вы думаете, чем сценарий отличается от рассказа? 
5. Какие ведущие на отечественном ТВ вам кажутся наиболее яркими? 
Почему? 
6. Творчество каких кинорежиссеров вам нравится? 
7. Продолжите перечислять элементы сюжетной композиции: экспозиция, 
завязка... 
8. В каком качестве вы себя видите на телевидении? 
9. Как вы думаете, как качественно и эстетически отличается просмотр 
фильма по телевидению, на киноэкране и в интернете? 
10. Смотрите ли вы телевизор? Какие ТВ-программы вам нравятся? 
11. Ходите ли вы в кинотеатры? На какой фильм ходили в последний раз? 
12. Какие музеи вам нравятся? 
13. Кто написал картину "Явление Христа народу"? 
14. Какие пьесы написал А.С. Пушкин? 
15. Кого русского режиссера начала XX века считают реформатором театра? 
16. Что бы вам хотелось изменить в эстетике современного телевидения? 
17. Что значит тезис "кино – искусство синтетическое"? 
18. Чем кино отличается от других видов искусств? 
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19. Знаете ли фамилии каких-нибудь сценаристов? 
20. Назовите одного из изобретателей телевидения. 
21. Кто и в какой стране провел первый публичный коммерческий кинопоказ 
в мире? 
22. Как вы думаете, что такое авторское кино (артхаус)? 
23. Какие телесериалы вам нравятся? 
24. Что такое ситком? 
25. Как вы думаете, каковы функции режиссера в кино? На телевидении? В 
театре? 
26. Кто написал музыку к балету "Лебединое озеро"? 
27. Ходили ли вы когда-нибудь на балет? В оперу? 
28. Смотрите ли вы документальное кино? Какой фильм запомнился? 
29. Как по-вашему, в чем разница между документальным фильмом и 
телепередачей? 
30. Как вы думаете, чем сценарий отличается от пьесы? 
  
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. Имеет творчески работы, участвовал в 
профильных творческих конкурсах или олимпиадах (имеются 
подтверждающие участие грамоты).  
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. 
 
Критерии оценки творческого испытания (письменной работы) 
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1. Структурированность текста (наличие компонентов сюжетной 
композиции: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, финал). 
2. Наличие авторской идеи в тексте (авторская позиция). 
3. Использование средств речевой выразительности (тропов и речевых 
фигур). 
5. Проявление эрудиции (цитирование прецедентных текстов, обращение к 
литературным источникам, историческим, социальным и пр. фактам). 
6. Демонстрация кинематографического (визуально-монтажного) мышления. 
7. Умение формировать образы героев. 
8. Оригинальный подход к материалу. 
9. Отсутствие орфографических, пунктуационных ошибок, грамматических, 
речевых и стилистических ошибок. 
10. Стилистическое единство текста. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО  

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает:  
- производящие киностудии, студии анимационного фильма, студии 
неигрового фильма; 
- производящие студии телевизионных фильмов и программ; 
- театральные, творческие концертные предприятия; 
- средства массовой информации (радио- и телевизионные художественные 
программы, профильные издательства, службы по связям с общественностью 
продюсерских компаний); 
- антрепризы, продюсерские компании. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 
- зрители как потребители художественно-творческой продукции 
кинематографа, телевидения и театрального искусства; 
- продюсеры, редакторы, руководители продюсерских и производящих 
компаний в сфере телевидения, кинематографа и театрального искусства; 
- исполнители, авторы произведений телевидения, кинематографа и 
театрального искусства; 
- творческо-производственный и организационно-управленческий процесс в 
сфере телевидения, кинематографа и театрального искусства. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
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 При разработке и реализации программы бакалавриата ГИТР 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 
Института. 
 Для студентов ГИТРа это – творческо-производственная 
деятельность.  
 В соответствии с видом профессиональной деятельности, ГИТР 
формирует программу бакалавриата, ориентированную на практико-
ориентированный, прикладной, вид профессиональной деятельности как 
основной (далее – программа  бакалавриата). 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
выбранным видом  профессиональной деятельности, на который 
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 
творческо-производственная деятельность: 
- создавать и публиковать произведения драматургии; 
- оказывать литературные услуги по переработке и адаптации произведения 
драматургии к условиям производства в сфере телевидения, кинематографа и 
театрального искусства; 
- работать в составе творческого коллектива; 
- разрабатывать задание для драматурга или коллектива авторов; 
- редактировать произведения драматургии, разрабатывать предложения по 
устранению недостатков произведения драматургии; 
- понимать, закреплять и развивать межличностные отношения, 
осуществлять передачу и обмен знаниями, мыслями, переживаниями, 
культурно-нравственными ценностями и результатами деятельности, 
воплощенными в материальную и духовную культуру в соответствии с 
социальными нормами и условиями осуществления деятельности; 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  
 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 
Коды 
компет
енций 

Название компетенции Структура 
компетенции 

Характеристика уровня (этапа) 
формирования компетенций  

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:  
ОК-1 
 

способностью 
использовать основы 

использует 
основы 

Базовый 
- даёт определение 



 10 

философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренчес
кой позиции  

основным философским 
понятиям; 
- различает основные 
философские категории; 
- имеет представление об 
основных этапах развития 
философской мысли; 
Продвинутый  
- осуществляет выбор 
личностно значимых 
философских категорий в 
процессе практической и 
профессиональной 
деятельности; 
- руководствуется знанием 
философских категорий при 
решении профессиональных 
задач; 
- осознаёт потребность в  
формировании собственной 
мировоззренческой позиции  
Высокий 
- выражает собственную 
мировоззренческую 
позицию  в процессе 
профессиональной 
деятельности; 
- демонстрирует знание 
философских категорий при 
решении практических 
задач; 
- демонстрирует уверенное 
владение философскими 
категориями; 

ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции  
 

анализирует 
основные 
этапы и 
закономерност
и 
исторического 
развития 
общества  для 
формирования 
гражданской 
позиции 

Базовый 
- демонстрирует знание  
истории Отечества; 
- осознаёт значимость 
формирования собственной 
гражданской позиции; 
- имеет представление об 
основных этапах развития 
общества; 
Продвинутый  
- характеризует основные 
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этапы исторического 
развития общества; 
- проявляет собственную 
гражданскую позицию в 
процессе социальной и 
профессиональной 
деятельности; 
- использует знания 
закономерностей 
исторического развития 
общества  для 
формирования собственной 
гражданской позиции; 
Высокий 
- руководствуется знаниями 
закономерностей 
исторического развития 
общества для решения 
профессиональных задач; 
- оценивает современную 
социально-культурную и 
политическую ситуацию в 
обществе, руководствуясь 
знаниями закономерностей 
исторического развития 
общества; 
- демонстрирует активную 
гражданскую позицию в 
процессе решения 
профессиональных задач; 

ОК-3 
 

способностью 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

использует 
основы 
экономических 
знаний в 
области в 
различных 
сферах 
жизнедеятельн
ости 

Базовый 
- перечисляет ключевые  
понятия в области 
экономики; 
- осознаёт потребность в 
экономических знаниях в 
целях профессиональной 
подготовки; 
- руководствуется знаниями 
основ экономики в целях 
анализа социально 
значимых материалов; 
Продвинутый 
- применяет на практике 
основы экономических 
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знаний; 
- использует знания  в 
области экономики для 
решения профессиональных 
задач; 
- учитывает экономический 
фактор в процессе 
профессиональной 
деятельности; 
Высокий 
- руководствуется основами 
экономических знаний  в 
процессе социальной и 
профессиональной 
деятельности;  
- демонстрирует навыки 
использования 
экономических знаний в 
процессе производства 
профессиональных текстов; 
- учитывает экономические 
знания в процессе анализа 
профессиональных 
материалов; 

ОК-4 
 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

использует 
основы 
правовых 
знаний в 
различных 
сферах 
жизнедеятельн
ости 

Базовый  
- даёт определение 
ключевым понятиям в 
области правовых 
отношений; 
- осознаёт потребность в 
получении знаний в области 
права; 
- определяет роль правовой 
грамотности для 
профессиональной 
подготовки драматурга; 
Продвинутый  
- использует основы 
правовых знаний для 
решения профессиональных 
задач; 
 - применяет на практике 
знания в области правовых 
отношений;  
- учитывает правовые 
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знания в процессе анализа 
профессиональных 
материалов; 
Высокий 
- руководствуется знаниями 
в области правоведения при 
решении социальных и 
профессиональных задач; 
- демонстрирует навыки 
использования правовых 
знаний в процессе 
производства творческих 
материалов; 
- критически оценивает 
собственные творческие 
материалы с точки зрения  
правовой грамотности; 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

способен к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках; 
решает задачи 
межкультурног
о и 
межличностног
о 
взаимодействия 
на русском и 
иностранном 
языках  

Базовый 
- свободно объясняется на 
государственном языке 
Российской Федерации – 
русском языке; 
-демонстрирует  знание 
правил русского языка; 
- знает морфологические 
основы изучаемого 
иностранного языка; 
Продвинутый  
- осуществляет перевод с 
русского языка на 
изучаемый и наоборот; 
- аргументированно излагает 
собственную точку зрения 
русским литературным 
языком в публичной и 
профессиональной речи; 
- поддерживает беседу на 
иностранном языке с 
коллегами на общие и 
профессиональные темы; 
Высокий 
- самостоятельно создаёт 
тексты профессионального 
назначения; 
- редактирует тексты 
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профессионального 
назначения; 
- использует в 
профессиональной 
деятельности иностранную 
литературу по 
специальности  без 
использования словаря 

ОК-6 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

 

способен к 
работе в 
коллективе; 
толерантно 
воспринимает 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия  

Базовый 
- знает теорию поведения 
личности в коллективе; 
- имеет представление о 
социально-психологических 
особенностях  работы в 
коллективе; 
- имеет представления о 
социальных, этнических и 
культурных и 
конфессиональных 
различиях; 
Продвинутый  
- обладает базовыми 
знаниями в области 
религиоведения; 
- способен работать в 
команде, поддерживать 
деловые отношения с 
коллегами, учитывая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
- способен учитывать 
мнения и точки зрения 
других людей 
Высокий 
- находит и принимает 
управленческие решения по 
организации коллективной 
деятельности;  
- руководствуется знанием 
социальных, этнических, 
конфессиональных и других 
различий в процессе работы 
в коллективе; 
- способен к работе в 
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поликонфессиональном и 
полиэтническом коллективе; 
 

ОК-7 
 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

способен к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

Базовый 
- определяет задачи 
интеллектуального 
развития; 
- осознаёт потребность  в 
повышения культурного 
уровня; 
-  развивает 
профессиональную 
компетентность; 
Продвинутый 
- разрабатывает планы 
своего интеллектуального 
развития; 
- выбирает необходимые 
методы и средства познания 
и самокнтроля в 
соответствии с 
поставленными задачами; 
- соотносит ход и 
результаты своего развития 
с используемыми методами 
и средствами познания и 
самоконтроля 
Высокий 
- организует на практике 
процесс познания и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального  и 
профессионального 
развития; 
- демонстрирует 
способность к 
самоорганизации в 
профессиональной 
деятельности; 
- владеет навыками 
самообразования в процессе 
решения профессиональных 
задач; 

ОК-8 способностью 
использовать методы 

использует 
методы и 

Базовый 
- перечисляет методы и 
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и средства 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

средства физической 
культуры; 
- осознаёт необходимость 
поддержания своего 
здоровья и 
работоспособности; 
- демонстрирует  понимание 
социально-значимых 
представлений о здоровом 
образе жизни; 
Продвинутый 
- отбирает необходимые 
средства и методы 
физического воспитания для 
поддержания своего 
здоровья и 
работоспособности; 
- способен осуществлять 
контроль за состоянием 
своего организма;  
- организует процесс 
физического 
самосовершенствования в 
соответствии с социально-
значимыми 
представлениями о 
здоровом образе жизни; 

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуации 

использует 
приёмы первой 
помощи и 
методы защиты 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Базовый 
- перечисляет основные 
приёмы оказания первой 
помощи;  
- называет основные методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций;  
- объясняет необходимость 
использования приёмов 
первой помощи, методов 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
Продвинутый 
- знает основные приёмы 
оказания первой помощи; 
- руководствуется знанием 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций в 
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процессе решения 
профессиональных задач; 
- владеет методами защиты 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

ОПК-
1 

способностью 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно значимые 
философские 
проблемы, движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса; 
способностью 
совершенствовать и 
повышать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень  

анализирует 
мировоззренчес
кие, социально 
и личностно 
значимые 
философские 
проблемы, 
движущие 
силы и 
закономерност
и 
исторического 
процесса; 
совершенствуе
т и повышает 
свой 
интеллектуальн
ый и 
общекультурны
й уровень 

Базовый 
- имеет представление об  
основных категориях 
философии; 
-  осознаёт значимость 
повышения своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня; 
- перечисляет ключевые 
события в истории 
отечества; 
Продвинутый 
- знает основные 
направления философской 
мысли; 
- проявляет интерес к 
повышению своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня; 
- выделяет актуальные и 
социально и исторически 
значимые события в жизни 
общества; 
Высокий 
- руководствуется знанием 
философских категорий в 
процессе практической 
деятельности; 
- даёт аргументированную 
оценку социально-значимым 
процессам и явлениям 
политической и культурной 
жизни общества 
- повышает свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень в 
процессе учебной и 
творческой деятельности; 

ОПК-
2 

способностью 
обобщать, 

способен 
обобщать, 

Базовый 
- знаком с анализом и 
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анализировать, 
воспринимать 
информацию, ставить 
цели и выбирать пути 
их достижения, 
использовать для 
решения творческих 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии  

анализировать, 
воспринимать 
информацию, 
ставить цели и 
выбирать пути 
их достижения; 
использует для 
решения 
творческих 
задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые технологии 

обобщением как методами 
научного познания; 
- знаком с современными 
информационными 
технологиями; 
- имеет представление об 
используемых в процессе 
творческой деятельности 
современных технических 
средствах; 
Продвинутый  
- применяет в практической 
деятельности методы 
анализа, обобщения, 
критического осмысления, 
систематизации, 
прогнозирования; 
- способен ставить цели и 
определять пути их 
достижения; 
- имеет навыки 
использования технических 
средств и информационных 
технологий, применяемых в 
процессе профессиональной 
деятельности; 
Высокий   
- руководствуется методами 
научного познания в 
процессе решения 
профессиональных задач;   
- соотносит ход и 
результаты принятых 
решений, способен 
составить прогноз развития 
каких-либо явлений; 
- демонстрирует умение 
ставить цели и определять 
оптимальные пути их 
решения в процессе учебной 
и практической 
деятельности; 

ОПК-
3 

способностью 
понимать и 
анализировать 

способен 
понимать и 
анализировать 

Базовый 
- даёт определение 
основным категориям 
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мировоззренческие, 
социально и 
личностно значимые 
философские 
проблемы  

мировоззренчес
кие, социально 
и личностно 
значимые 
философские 
проблемы 

философии; 
- даёт определение 
основным категориям 
социологии; 
-  знаком с теорией 
аргументации;  
Продвинутый 
- применяет в учебной 
деятельности знания в 
области философии; 
- классифицирует основные 
категории социологии; 
- даёт аргументированную 
оценку современной 
социокультурной ситуации; 
Высокий 
- руководствуется знанием 
философских категорий в 
процессе научной и 
практической деятельности; 
- выделяет социально-
значимые процессы и 
явления общественной 
жизни; 
- даёт аргументированную 
оценку  личностно 
значимым процессам и 
явлениям социальной жизни 
общества 

ОПК-
4 

 

способностью к 
постоянному 
саморазвитию, 
личностной и 
предметной 
рефлексии, к критике 
и самокритике 
(критическому 
мышлению, 
способностью 
формулировать 
критические 
суждения) 

способен к 
постоянному 
саморазвитию, 
личностной и 
предметной 
рефлексии, к 
критике и 
самокритике 
(критическому 
мышлению, 
способен 
формулировать 
критические 
суждения) 

Базовый  
- осознаёт необходимость 
саморазвития; 
- имеет представление о 
сущности критического 
мышления; 
- способен к объективной 
оценке результатов своей 
деятельности; 
Продвинутый 
- разрабатывает планы 
своего профессионального 
творческого развития; 
- выбирает необходимые 
методы и средства 
саморазвития и 
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самореализации в 
соответствии с 
поставленными задачами; 
- даёт аргументированную 
оценку результатам своей 
творческой деятельности;   
Высокий 
- организует на практике 
процесс познания для 
саморазвития, личностной и 
предметной рефлексии; 
- демонстрирует 
способность к 
самореализации в 
профессиональной 
деятельности; 
- критически оценивает 
результаты своей 
творческой деятельности; 

ОПК-
5 

способностью 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
литературную и 
деловую устную и 
письменную речь на 
русском языке, 
создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения, 
анализировать 
логику рассуждений 
и высказываний  

способен 
логически 
верно, 
аргументирова
нно и ясно 
строить 
литературную 
и деловую 
устную и 
письменную 
речь на 
русском языке, 
создавать и 
редактировать 
тексты 
профессиональ
ного 
назначения, 
анализировать 
логику 
рассуждений и 
высказываний 

Базовый 
- знает основы 
литературного 
редактирования; 
- имеет представление об 
основных методах 
изложения материала; 
 - знает функциональные 
стили русского языка; 
Продвинутый 
- способен приводить 
письменные тексты в 
соответствие с нормами 
литературного языка; 
- демонстрирует 
способность к логической 
организации текстов разных 
функциональных стилей; 
- знает основы делового 
общения; 
Высокий 
- применяет навыки 
редактирования текстов 
профессионального 
назначения, приведения их в 
соответствие с нормами 
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литературного языка; 
- применяет навыки 
логической организации 
текстов профессионального 
назначения; 
- применяет знание делового 
общения для решения 
профессиональных задач; 

ОПК-
6 

способностью 
принять 
нравственные 
обязанности по 
отношению к 
окружающей 
природе, обществу, 
другим людям и 
самому себе, 
пользоваться в 
собственной 
деятельности 
этическими и 
правовыми нормами, 
регулирующими 
отношение человека 
к человеку, 
обществу, 
окружающей среде  

способен 
принять 
нравственные 
обязанности по 
отношению к 
окружающей 
природе, 
обществу, 
другим людям 
и самому себе, 
пользуется в 
собственной 
деятельности 
этическими и 
правовыми 
нормами, 
регулирующим
и отношение 
человека к 
человеку, 
обществу, 
окружающей 
среде 

Базовый 
- понимает важность защиты 
окружающей среды; 
- имеет представление об 
этических и правовых 
нормах; 
- имеет представление о 
сущности понятий мораль и 
нравственность; 
Продвинутый 
- перечисляет этические 
нормы, регулирующие 
отношение человека к 
окружающей природе; 
- знает правовые нормы, 
регулирующие отношение 
человека к человеку, 
обществу; 
- способен учитывать 
этические и правовые 
нормы в процессе решения 
профессиональных задач; 
  Высокий 
- демонстрирует готовность 
принять нравственные 
обязанности по отношению 
к окружающей природе, 
обществу, другим людям и 
самому себе; 
- применяет этические 
нормы, регулирующие 
отношение человека к 
человеку, обществу;  
- применяет правовые 
нормы, регулирующие 
отношение человека к 
окружающей среде; 
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ОПК-
7 

способностью 
пользоваться 
современными 
средствами 
получения, хранения, 
обработки и 
предъявления 
информации, 
работать с 
распределенными 
базами знаний в 
глобальных 
компьютерных сетях, 
с информацией из 
различных 
источников для 
решения 
профессиональных и 
социальных задач, 
владеть 
необходимыми для 
этого 
компьютерными 
программами, решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности  

способен 
пользоваться 
современными 
средствами 
получения, 
хранения, 
обработки и 
предъявления 
информации, 
работать с 
распределенны
ми базами 
знаний в 
глобальных 
компьютерных 
сетях, с 
информацией 
из различных 
источников для 
решения 
профессиональ
ных и 
социальных 
задач, владеет 
необходимыми 
для этого 
компьютерным
и программами, 
решает 
стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 
информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий и с 

Базовый 
- имеет представление о 
современных средствах 
получения, хранения, 
обработки и предъявления 
информации; 
- знает основные 
компьютерные программы, 
необходимые для решения 
профессиональных и 
социальных задач; 
- имеет представление о 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологиях;  
Продвинутый  
- перерабатывает 
профессиональную 
информацию, основываясь 
на современных 
информационно-
коммуникационных 
технологиях;  
- выбирает необходимые 
методы поиска, хранения и 
переработки информации;  
- использует знание 
компьютерных технологий 
для поиска информации;  
- осознаёт значимость учёта 
требований 
информационной 
безопасности; 
Высокий 
- демонстрирует уверенное 
владение компьютером как 
средством управления 
информацией; 
- применяет на практике 
современные технологии 
обработки 
профессиональной 
информации; 
- использует в 
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учетом 
основных 
требований 
информационн
ой 
безопасности 

профессиональной 
деятельности умение 
классифицировать 
профессиональную 
информацию для решения 
своих творческих задач; 

ОПК-
8 

способностью 
использовать методы 
и средства познания, 
обучения и 
самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствова
ния, понимать 
необходимость 
соблюдения 
здорового образа 
жизни  

способен 
использовать 
методы и 
средства 
познания, 
обучения и 
самоконтроля 
для 
интеллектуальн
ого развития, 
повышения 
культурного 
уровня, 
профессиональ
ной 
компетенции, 
сохранения 
своего 
здоровья, 
нравственного 
и физического 
самосовершенс
твования; 
понимает 
необходимость 
соблюдения 
здорового 
образа жизни 

Базовый 
- имеет представление о 
методах и средствах, 
необходимых для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня;  
- осознаёт необходимость 
сохранения своего  
здоровья,  нравственного и 
физического 
самосовершенствования; 
- понимает необходимость  
соблюдения здорового 
образа жизни;   
Продвинутый 
- повышает культурный 
уровень в процессе учебной  
деятельности; 
- способен составлять 
комплекс для  сохранения 
своего  здоровья,  
нравственного и 
физического 
самосовершенствования; 
- способен самостоятельно 
диагностировать у себя 
признаки ухудшения 
физического здоровья, 
выявлять причины этого;  
Высокий  
- отбирает средства 
познания и самоконтроля в 
наибольшей степени 
отвечающие поставленным 
учебными и творческим 
задачам; 
- демонстрирует 
физическую и 
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интеллектуальную 
подготовленность к 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности; 
- применяет на практике 
комплекс мер по 
повышению физической 
подготовки; 

ОПК-
9 

способностью 
использовать 
основные положения 
и методы 
социальных, 
гуманитарных, 
экономических и 
искусствоведческих 
наук при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач, способностью 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и 
процессы  

способен 
использовать 
основные 
положения и 
методы 
социальных, 
гуманитарных, 
экономических 
и 
искусствоведче
ских наук при 
решении 
социальных и 
профессиональ
ных задач, 
способен 
анализировать 
социально-
значимые 
проблемы и 
процессы 

Базовый 
- знаком с методами, 
используемыми в 
социальных, гуманитарных, 
экономических науках;  
- знаком с методами, 
применяемыми в  
искусствоведении; 
- имеет представление о 
социально-значимых 
проблемах и процессах; 
Продвинутый  
- знает ключевые понятия 
социальных, гуманитарных, 
экономических наук; 
- применяет методы, 
используемые в 
искусствоведении для 
решения поставленных 
творческих задач; 
- даёт оценку социальным 
процессам; 
Высокий 
- применяет положения 
социальных, гуманитарных, 
экономических наук для 
решения поставленных 
учебных и творческих задач; 
- учитывает знание основ 
искусствоведения при 
решении творческих задач; 
- руководствуется знанием 
социально-значимых 
проблем и процессов при 
выборе направлений своей 
профессиональной 
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деятельности;  
ОПК-
10 

способностью к 
самостоятельной, 
индивидуальной 
работе, принятию 
ответственных 
решений в рамках 
своей 
профессиональной 
компетенции, 
готовностью к 
самостоятельному 
обучению в течение 
всей жизни и 
непрерывному 
самосовершенствова
нию, расширению 
границ своих 
научных познаний 

способен к 
самостоятельно
й, 
индивидуально
й работе, 
принятию 
ответственных 
решений в 
рамках своей 
профессиональ
ной 
компетенции, 
готов к 
самостоятельно
му обучению в 
течение всей 
жизни и 
непрерывному 
самосовершенс
твованию, 
расширению 
границ своих 
научных 
познаний 

Базовый 
- способен к 
самостоятельному поиску 
решений поставленных 
задач; 
- осознаёт значимость 
ответственного отношения к 
своей трудовой 
деятельности; 
- осознаёт необходимость 
расширения границ своих 
научных познаний; 
Продвинутый  
- демонстрирует готовность 
к самостоятельному 
решению поставленных 
профессиональных задач; 
- проявляет стремление к 
ответственному отношению 
к своей трудовой 
деятельности; 
- демонстрирует  
способность к 
самосовершенствованию, 
расширению границ своих 
научных познаний; 
Высокий 
- находит и принимает 
самостоятельные решения, 
руководствуясь знанием 
особенностей своей 
будущей специальности; 
- демонстрирует на практике 
ответственное отношение к 
своей специальности; 
- имеет высокую мотивацию к 
расширению границ своих 
научных познаний; 

ОПК-
11 

 

способностью 
пользоваться 
художественными и 
эстетическими 
принципами на 
основе духовно-

способен 
пользоваться 
художественны
ми и 
эстетическими 
принципами на 

Базовый  
- осознаёт значимость 
духовно-нравственных 
ценностей в развитии 
общества; 
- имеет представление о об 
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нравственных 
ценностей, понимать 
значение и роль 
религии в истории и 
современной 
духовной жизни 
общества 

основе 
духовно-
нравственных 
ценностей; 
понимает 
значение и 
роль религии в 
истории и 
современной 
духовной 
жизни 
общества 

основных мировых 
религиях;  
- имеет представление о 
художественных и 
эстетических принципах; 
Продвинутый  
- перечисляет духовно-
нравственных ценности, 
свойственные обществу на 
конкретном этапе его 
развития; 
- знает суть основных 
мировых религий; 
- руководствуется 
художественными и 
эстетическими 
представлениями при 
решении профессиональных 
задач; 
Высокий 
- руководствуется знанием 
духовно-нравственных 
ценностей в процессе своей 
профессиональной 
деятельности; 
- осознаёт значимость 
толерантного отношения к 
религии в условиях 
поликонфессионального 
социума; 
- способен дать 
критическую оценку 
художественной и 
эстетической ценности 
творческого произведения;   

ОПК-
12 

 

владением культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения 

владеет 
культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке 
цели и выбору 

Базовый 
- знаком с методами 
анализа, осмысления, 
систематизации 
информации; 
- имеет представление о 
методах рассуждения, 
построении высказываний; 
- выбирает необходимые 
методы и средства познания 
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путей ее 
достижения 

и логического мышления; 
Продвинутый  
- применяет методы анализа, 
критического осмысления, 
систематизации 
информации; 
- руководствуется знанием 
методов рассуждения, 
построения высказываний; 
- способен ставить цели и 
определять пути их 
достижения; 
Высокий  
- соотносит ход и 
результаты принятых 
решений, способен 
составить прогноз развития 
каких-либо явлений; 
-применяет на практике 
методы рассуждения, 
построения высказываний;   
- демонстрирует умение 
ставить цели и определять 
оптимальные пути их 
решения в процессе учебной 
и практической 
деятельности; 

ОПК-
13 

 

способностью к 
кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе 

способен к 
кооперации с 
коллегами, 
работе в 
коллективе 

Базовый 
- знаком с принципами 
работы в творческом 
коллективе; 
- имеет представление о 
деятельности творческих 
коллективов;   
- описывает роль и место 
каждого из  участников 
творческого коллектива; 
Продвинутый  
-  анализирует опыт 
творческих коллективов; 
- способен применять 
методы эффективного 
управления творческими 
коллективами; 
- перечисляет  методы 
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мотивации, координации и 
контроля деятельности 
творческих коллективов; 
Высокий  
- руководствуется опытом 
работы творческих 
коллективов в процессе 
творческой деятельности;  
- демонстрирует 
способность к кооперации 
членов коллектива и 
получению оптимального 
эффекта в решении 
профессиональных задач; 
- применяет на практике 
методы координации и 
контроля деятельности 
творческого коллектива; 

ОПК-
14 

 

способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовностью нести за 
них ответственность 

способен 
находить 
организационн
о-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готов нести за 
них 
ответственност
ь 

Базовый 
- имеет представление о 
круге профессиональных 
обязанностей руководителя 
творческим коллективом; 
- перечисляет принципы 
управления коллективом; 
- осознаёт степень 
ответственности за принятое 
решение руководителя 
коллектива; 
Продвинутый   
- демонстрирует навыки 
управления работой 
творческим  коллективом;   
-  знает профессиональные 
обязанности руководителя 
творческим коллективом; 
- способен принимать 
решения и нести за них 
ответственность;  
Высокий  
- способен принимать 
управленческие решения в 
процессе решения 
нестандартных творческих 
задач; 
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- способен решать 
нестандартные ситуации в 
своей профессиональной 
деятельности; 
- готов к выполнению роли 
руководителя творческим 
коллективом. 

ОПК-
15 

 

способностью к 
соблюдению прав и 
обязанностей 
гражданина, умению 
использовать 
нормативные 
правовые документы 
в своей деятельности 

способен к 
соблюдению 
прав и 
обязанностей 
гражданина; 
умеет 
использовать 
нормативные 
правовые 
документы в 
своей 
деятельности 

Базовый 
- имеет представление о 
правах и обязанностях 
гражданина; 
- знаком с нормативными 
правовыми документами, 
применяемыми в 
профессиональной 
деятельности; 
- осознаёт важность 
следования правовым 
нормам в процессе 
профессиональной 
деятельности; 
Продвинутый  
-  руководствуется 
принципами гуманизма и 
демократии при решении 
профессиональных задач; 
- знаком с содержанием 
основных правовых 
документов, используемых  
в процессе творческой 
деятельности; 
- демонстрирует готовность 
следовать правовым нормам 
в процессе решения 
профессиональных задач; 
Высокий  
- проявляет гражданскую 
позицию в процессе учебной 
деятельности;  
- анализирует правовые 
документы в процессе 
профессиональной 
деятельности; 
- руководствуется знаниями 
в области прав и 
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обязанностей гражданина 
при решении 
профессиональных задач; 

ОПК-
16 

 

осознанием 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
обладанием высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

осознает 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии; 
обладает 
высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональ
ной 
деятельности 

Базовый 
- имеет представление о 
социальной значимости 
своей будущей 
специальности; 
- осознаёт роль и задачи 
своей будущей 
специальности; 
- проявляет интерес к своей 
профессиональной 
деятельности; 
Продвинутый  
- даёт обоснованную оценку 
социальной значимости 
своей будущей 
специальности; 
- аргументированно излагает 
суть своей будущей 
специальности; 
- проявляет стремление к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности; 
Высокий 
- ответственно относится к 
своей будущей профессии; 
- демонстрирует на практике 
понимание социальной 
значимости своей будущей 
специальности; 
- демонстрирует высокую 
мотивацию к выполнению 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-
17 

 

способностью 
осуществлять 
коммуникации в 
профессиональной 
среде и в обществе в 
целом, в том числе на 
иностранном языке 

способен 
осуществлять 
коммуникации 
в 
профессиональ
ной среде и в 
обществе в 
целом, в том 

Базовый 
- знаком с основами речевой 
коммуникации; 
- знает принципы делового 
общения; 
- способен разговаривать на 
иностранном языке на 
общие темы; 
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числе на 
иностранном 
языке 

Продвинутый  
- применяет знания речевой 
коммуникации для решения 
творческих задач;  
- имеет навыки делового 
общения; 
- имеет навыки общения на 
иностранном языке на 
профессиональные темы; 
Высокий 
- способен отбирать 
оптимальные языковые 
средства для решения 
поставленных 
общественных и 
профессиональных задач; 
- руководствуется знанием 
делового общения для 
решения поставленных 
творческих и 
профессиональных задач; 
- способен к устной и 
письменной коммуникации 
на иностранном языке для 
решения поставленных 
профессиональных задач; 

ОПК-
18 

способностью к 
быстрой адаптации в 
меняющихся 
социальных условиях 

способен к 
быстрой 
адаптации в 
меняющихся 
социальных 
условиях 

Базовый 
- фиксирует меняющиеся 
социальные условия; 
- осознаёт сущность 
адаптации в меняющихся 
социальных условиях; 
- способен определять 
личностные и 
профессиональные качества, 
необходимые для адаптации 
в меняющихся социальных 
условиях; 
Продвинутый 
- осознаёт необходимость 
адаптации в меняющихся 
социальных условиях; 
- даёт оценку меняющимся 
социальным условиям; 
- формулирует цель 
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адаптации в меняющихся 
социальных условиях; 
Высокий 
- демонстрирует готовность 
к адаптации в меняющихся 
социальных условиях; 
- определяет пути адаптации 
в меняющихся социальных 
условиях; 
- способен адаптироваться и 
руководить коллективом в 
меняющихся социальных 
условиях; 

ОПК-
19 

владением 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий  

 

владеет 
основными 
методами 
защиты 
производственн
ого персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий	

Базовый  
- знаком с правилами 
оказания первой  помощи; 
- имеет 
 представление о технике 
безопасности на 
производстве;  
- руководствуется знаниями 
основ безопасности 
жизнедеятельности; 
Продвинутый  
- демонстрирует уверенное 
владение основами 
безопасности 
жизнедеятельности; 
- знает методы оказания 
первой помощи; 
- обладает базовыми 
знаниями в области 
подготовки к безопасному 
поведению в повседневной 
жизни, в опасных, в том 
числе ЧС природного, 
техногенного и биолого-
социального характера; 
Высокий 
- применяет на практике 
основы безопасности 
жизнедеятельности, умения 
и навыки оказания первой 
помощи; 
- демонстрирует уверенное 



 33 

владение методами 
подготовки к безопасному 
поведению в повседневной 
жизни, в опасных, в том 
числе ЧС природного, 
техногенного и биолого-
социального характера; 
- руководствуется знаниями 
здорового и безопасного 
образа жизни; 

ОПК-
20 

способностью к 
восприятию и 
адекватной 
интерпретации 
общественно 
значимой 
социологической 
информации, 
использованию 
социологического 
знания в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности  

способен к 
восприятию и 
адекватной 
интерпретации 
общественно 
значимой 
социологическ
ой 
информации; 
использует 
социологическ
ое знание в 
профессиональ
ной и 
общественной 
деятельности 

Базовый 
- имеет представление о 
сущности общественно 
значимой социологической 
информации; 
- имеет представление об 
области применения 
социологического знания в 
общественной деятельности; 
- понимает необходимость 
использования 
социологического знания в 
профессиональной 
деятельности; 
Продвинутый 
- воспринимает 
общественно значимую 
социальную информацию; 
- адекватно интерпретирует 
общественно значимую 
социальную информацию; 
- обладает базовыми 
знаниями о способах 
применения 
социологической 
информации в 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
Высокий 
- учитывает общественно 
значимую социологическую 
информацию при решении 
профессиональных задач; 
- использует 
социологическое знание в 
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профессиональной 
деятельности; 
- применяет 
социологическое знание в 
общественной деятельности; 

ОПК-
21 

способностью 
понимать роль 
телевидения, 
кинематографическог
о и театрального 
искусств в 
человеческой 
жизнедеятельности, 
готовностью 
развивать 
художественное 
восприятие и вкус, 
стремлением к 
эстетическому 
развитию и 
самосовершенствова
нию  

 

способен 
понимать роль 
телевидения, 
кинематографи
ческого и 
театрального 
искусств в 
человеческой 
жизнедеятельн
ости; 
 готов 
развивать 
художественно
е восприятие и 
вкус, стремится 
к 
эстетическому 
развитию и 
самосовершенс
твованию  
 

Базовый 
- понимает роль театра в 
человеческой 
жизнедеятельности; 
- понимает роль 
кинематографа в 
человеческой 
жизнедеятельности; 
- понимает роль 
телевидения в человеческой 
жизнедеятельности; 
Продвинутый 
- знает историю театра; 
- знает историю и теорию 
кинематографа; 
- знает историю 
телевидения; 
Высокий 
- развивает художественное 
восприятие и вкус; 
- демонстрирует 
способность к 
эстетическому развитию и 
самосовершенствованию; 
- применяет знания по 
теории и истории искусств в 
своей профессиональной 
деятельности; 

ОПК-
22 

способностью 
определять и 
анализировать 
основные вехи в 
истории искусств, 
разбираться в стилях 
и жанрах мирового и 
отечественного 
искусства, 

способен 
определять и 
анализировать 
основные вехи 
в истории 
искусств; 
разбирается в 
стилях и 
жанрах 

Базовый 
- знаком с основными 
вехами в истории искусств; 
- имеет представление о 
стилях и жанрах мирового и 
отечественного искусства; 
- знаком с методами анализа 
художественных 
произведений; 



 35 

анализировать 
художественные 
произведения, 
высказывать свои 
взгляды на 
современное 
состояние развития 
телевидения, 
кинематографа и 
театрального 
искусства  

мирового и 
отечественного 
искусства; 
анализирует 
художественны
е произведения, 
высказывает 
свои взгляды 
на современное 
состояние 
развития 
телевидения, 
кинематографа 
и театрального 
искусства 

Продвинутый 
- определяет основные вехи 
в истории искусств; 
- демонстрирует знание 
стилей и жанров мирового и 
отечественного искусства; 
- знает методы анализа 
художественных 
произведений; 
Высокий 
- анализирует основные 
вехи в истории искусств; 
- анализирует 
художественные 
произведения, определяет 
стиль и жанр; 
- даёт аргументированную 
оценку современному 
состоянию развития 
телевидения, кинематографа 
и театрального искусства; 

ПК-1 
 

способностью 
создавать 
оригинальные 
произведения 
драматургии, владея 
всеми средствами 
художественной 
выразительности 
кинематографа, 
телевизионного и 
театрального 
искусства 

способен 
создавать 
оригинальные 
произведения 
драматургии, 
владея всеми 
средствами 
художественно
й 
выразительност
и 
кинематографа, 
телевизионного 
и театрального 
искусства 

Базовый 
- имеет представление о  
драматургических, 
структурных и жанровых 
особенностях; 
- знаком с элементами 
сюжетной композиции 
разных видов медиа;  
- способен написать 
профессиональный логлайн, 
синопсис, заявку;  
Продвинутый 
- знает ведущие парадигмы 
различных 
драматургических школ, 
направлений и мастеров 
теории кинодраматургии;  
- умеет формировать образы 
персонажей, писать 
профессиональные диалоги, 
закадровый текст;  
- владеет навыками 
написания логлайна, 
синопсиса, заявки, сценария 
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разных видов медиа; 
Высокий  
- умеет использовать 
кинообраз в структуре 
сценария; 
- уверенно владеет 
навыками написания 
логлайна, синопсиса, заявки, 
сценария, режиссерского 
сценария, кейсов сезонов, 
поэпизодного плана, 
экспликации;  
- владеет навыками создания 
драматургического 
произведения по заданной 
теме, заданному жанру, в 
заданные сроки, с 
определенными 
производственно-
творческими 
ограничениями;  

ПК-2 способностью 
демонстрировать 
углубленное 
представление о 
месте телевидения, 
кинематографа и 
театрального 
искусства в 
культурной жизни 
общества, о его роли 
в созидании 
художественных 
ценностей, об 
основных тенденциях 
в развитии мирового 
кинематографа и об 
особенностях этого 
процесса в 
современных 
условиях 

способен 
демонстрирова
ть углубленное 
представление 
о месте 
телевидения, 
кинематографа 
и театрального 
искусства в 
культурной 
жизни 
общества, о его 
роли в 
созидании 
художественны
х ценностей, об 
основных 
тенденциях в 
развитии 
мирового 
кинематографа 
и об 
особенностях 
этого процесса 

Базовый 
- имеет представление о 
развитии мирового 
кинематографа, телевидения 
и театрального искусства;  
- владеет технологией 
написания рецензии, 
аннотации;  
- знает основные парадигмы, 
оказавшие влияние на 
развитие кино, театра и 
телевидения;  
Продвинутый 
- может проводить 
сравнительный анализ 
фильмов, театральных 
постановок и других 
медиаявлений; 
- имеет навыки написания 
киноведческих и 
искусствоведческих 
рецензий, а также 
аннотаций;  
- осознает необходимость 
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в современных 
условиях 

применения режиссерских и 
драматургических приемов, 
присутствующих в лучших 
образцах кино, театра и 
телевидения; 
Высокий  
- выявляет и анализирует 
режиссерские и 
драматургические приемы, 
применяемые в 
современном 
медиапространстве;  
- использует 
концептуальные положения 
кино, телевидения и театра в 
процессе написания 
рецензий;  
- уверенно использует 
режиссерские и 
драматургические приемы, 
присутствующие в лучших 
образцах кино, театра и 
телевидения; 

ПК-3 
 
способностью к 
пониманию 
взаимоотношений 
теории и практики в 
области драматургии 
и искусстве в целом, 
демонстрации их 
взаимосвязи путем 
использования 
различных техник и 
методов реализации 
полученных знаний 
на практике 

способен к 
пониманию 
взаимоотношен
ий теории и 
практики в 
области 
драматургии и 
искусстве в 
целом; 
демонстрирует 
их взаимосвязи 
путем 
использования 
различных 
техник и 
методов 
реализации 
полученных 
знаний на 
практике 

Базовый 
- знает основные этапы 
развития искусства и 
кинодраматургии;  
- умеет выявлять 
режиссерские приемы и 
методы, применяемые в 
различных медиаявлениях;  
- имеет представление о 
методах реализации в 
практике мирового кино и 
телевидения, теоретических 
концепций крупнейших 
мастеров искусствоведения;  
Продвинутый  
- соотносит этапы развития 
теории кино и театра с 
современным культурным 
контекстом;  
- может различать 
национальные, 
исторические и 
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контекстуальные 
особенности, используемые 
крупнейшими мастерами 
кино, театра и телевидения;  
- осознает необходимость 
использования в процессе  
практической деятельности 
теоретических концепций 
крупнейших мастеров 
искусствоведения; 
Высокий 
- применяет 
искусствоведческую 
терминологию при 
написании заявок, 
синопсисов, экспликаций;  
- владеет навыком 
написания рецензии и 
проведения 
концептуального анализа 
фильма, спектакля, 
телепрограммы, применяя 
знания теории кино, театра 
и телевидения;  
- руководствуется в 
практической деятельности 
теоретическими 
концепциями крупнейших 
мастеров искусствоведения; 

ПК-4 способностью к 
осознанному 
пониманию 
взаимодействия и 
взаимосвязи 
драматургии театра и 
кино с литературой, 
изобразительным 
искусством, музыкой 
и другими 
искусствами  

 

способен к 
осознанному 
пониманию 
взаимодействия 
и взаимосвязи 
драматургии 
театра и кино с 
литературой, 
изобразительн
ым искусством, 
музыкой и 
другими 
искусствами  
 

Базовый 
- имеет представление о 
развитии кинематографа как 
синтетического искусства;  
- перечисляет способы 
взаимодействия экранных 
искусств с другими видами 
искусств; 
- осознаёт необходимость 
учёта в практической 
деятельности  синтеза 
разных видов искусств; 
Продвинутый 
- выделяет 
характерологические 
особенности развития 
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театра, литературы, кино, 
музыки, живописи и других 
видов искусств в различные 
исторические периоды;  
-  применяет знания о 
способах взаимодействия 
экранного искусства с 
другими видами искусств;  
- дифференцирует вклад 
сценариста, режиссера, 
художника-постановщика, 
оператора, композитора и 
других участников  
творческого съёмочного 
процесса   в процессе 
анализа фильма; 
Высокий 
- использует в практической 
деятельности способы  
взаимодействия экранного 
искусства с другими видами 
искусств;   
- выявляет, определяет и 
трактует реминисценции в 
произведениях разных 
видов искусств;  
- использует реминисценции 
и ссылки на другие 
произведения искусства на 
собственной практике;  

ПК-5 способностью 
демонстрировать 
знания и опыт в 
широком спектре 
диапазоне 
творческой, 
практической 
деятельности, 
включая: умение 
вести переговоры, 
осуществлять 
долговременное 
планирование, 
выступать с 
докладами и 

способен 
демонстрирова
ть знания и 
опыт в 
широком 
спектре 
диапазоне 
творческой, 
практической 
деятельности, 
включая 
умение вести 
переговоры, 
осуществлять 
долговременно

Базовый 
- владеет 
искусствоведческой 
терминологией;  
- знает правила проведения 
питчингов;  
- имеет представление об 
этапах производства 
фильма, спектакля, 
телепродукта; 
Продвинутый  
- знаком с правилами 
написания логлайна, заявки, 
синопсиса, экспликации; 
- способен создать и 
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сообщениями, 
позиционировать 
себя на рынке 
творческого труда  

 

е 
планирование, 
выступать с 
докладами и 
сообщениями, 
позиционирова
ть себя на 
рынке 
творческого 
труда  
 

грамотно оформить фото – и 
видеопрезентацию 
творческого проекта; 
- знает основные тенденции 
развития современного 
медиапространства; 
Высокий 
- владеет навыками 
написания логлайна, заявки, 
синопсиса, экспликации;  
- имеет навыки создания и 
оформления фото- и видео 
презентации; 
- демонстрирует готовность 
к питчингу; 

ПК-6 
 
способностью 
ориентироваться в 
специальной 
литературе по 
профилю 
деятельности, в 
смежных областях 
художественного 
творчества 

способен 
ориентироватьс
я в 
специальной 
литературе по 
профилю 
деятельности, в 
смежных 
областях 
художественно
го творчества 

Базовый 
- знает профессиональную и 
искусствоведческую 
терминологию;   
- знает ведущих теоретиков 
кино, театра и телевидения, 
а также ключевые 
положения их теорий;  
- осознает необходимость 
использования знания 
теории кино, театра и 
телевидения в собственной 
практической деятельности;  
Продвинутый  
- применяет в практической 
деятельности  
искусствоведческую и 
профессиональную 
терминологию;   
- использует ключевые  идеи 
ведущих теоретиков кино, 
театра и телевидения в 
процессе решения 
практических задач;   
- имеет представление о 
правилах работы с 
библиографической 
информацией, её 
систематизации;  
Высокий   
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- пользуется индексом 
цитирования.  
- руководствуется знанием 
ведущих идей теоретиков 
кино, театра и телевидения в 
процессе практической 
деятельности;  
- применяет в практической 
деятельности знание 
основополагающих 
теоретических положений 
других видов искусств;   

ПК-7 
 
способностью к 
динамичной 
деятельности: 
работать с 
разноплановыми 
интеллектуальными 
и практическими 
задачами с высокой 
скоростью и 
точностью, гибко 
переключаясь с 
одних задач на 
другие 

способен к 
динамичной 
деятельности: 
работает с 
разноплановым
и 
интеллектуальн
ыми и 
практическими 
задачами с 
высокой 
скоростью и 
точностью, 
гибко 
переключается 
с одних задач 
на другие 

Базовый 
- способен ставить 
творческие задачи перед 
коллегами и 
представителями других 
профессий, 
задействованных в 
производстве фильма, 
спектакля, телепродукта;  
- знает этапы производства 
фильма, спектакля, 
телепродукта;  
- владеет информацией о 
документации, необходимой 
при подаче проекта на 
финансирование, сдачи 
проекта и т.д.  
Продвинутый 
- умеет создавать 
творческую и комфортную 
атмосферу на рабочем 
месте;   
- знает актуальные 
тенденции, 
характеризующие 
современное культурное 
пространство;  
- умеет качественно и в 
заданные сроки вносить 
редакторские правки в 
сценарий, монтаж и т.д.;  
Высокий 
- способен создавать 
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телепродукт, фильм, 
спектакль, соблюдая 
поставленные сроки  и 
прочие условия 
производства;  
- демонстрирует готовность 
к работе одновременно в 
нескольких производствах и 
в разных качествах; 
- способен предлагать новые 
методы для оптимизации 
производства;  

ПК-8 
 

способностью 
понимать, закреплять 
и развивать 
межличностные 
отношения, 
осуществлять 
передачу и обмен 
знаниями, мыслями, 
переживаниями, 
культурно-
нравственными 
ценностями и 
результатами 
деятельности, 
воплощенными в 
материальную и 
духовную культуру в 
соответствии с 
социальными 
нормами и 
условиями 
осуществления 
деятельности 

Способен 
понимать, 
закреплять и 
развивать 
межличностны
е отношения, 
осуществлять 
передачу и 
обмен 
знаниями, 
мыслями, 
переживаниями
, культурно-
нравственными 
ценностями и 
результатами 
деятельности, 
воплощенными 
в 
материальную 
и духовную 
культуру в 
соответствии с 
социальными 
нормами и 
условиями 
осуществления 
деятельности 

Базовый 
- знает базовые положения 
материальной и культуры;  
- перечисляет основные 
социальные нормы;   
- осознает необходимость 
межличностной 
коммуникации с 
представителями разных 
творческих профессий; 
Продвинутый  
-  руководствуется 
социальными нормами, 
культурно-нравственными 
ценностями, лучшими 
образцами духовной 
культуры в процессе 
творческой и практической 
деятельности; 
- способен донести 
собственную точку зрения и 
авторское видение, 
мотивируя и аргументируя 
предлагаемую концепцию;  
- способен передавать 
собственный социальный, 
профессиональный опыт и 
знания как вербальными, так 
и визуальными средствами;  
Высокий 
- принимает участие в 
научной и творческой 
жизни, проявляя 
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способность 
аргументированно 
отстаивать собственную 
точку зрения и принимать 
иную; 
- использует наколпенный  
опыт и знания при решении 
практических и 
теоретических задач;  
- проявляет интерес к 
основным тенденциям, 
характеризующими 
современное культурное и 
научное пространство.  

 
3.1. Карта поэтапного формирования компетенций, определяемых 
дисциплинами ОПОП ВО 
 

Индекс Наименование 
Уровень освоения компетенции 

Базовый  Продвинутый  Высокий  

Блок: Б1. Дисциплины (модули) 

Часть: базовая 

Б1.Б.01 История 
ОК-2, ОПК-1   

Б1.Б.02 Физическая культура и спорт 
ОК-8, ОПК-8   

Б1.Б.03 Безопасность жизнедеятельности ОК-9, ОПК-6, 
ОПК-8, 

 ОПК-19   

Б1.Б.04 Культурология  и религиоведение  ОК-6,  
ОПК-8,ОПК-11   

Б1.Б.05 История театра 
ОК-7, ОПК-9,  
ОПК-21,  

ОПК-22, ПК-2, 
ПК-6 

ПК-4  

Б1.Б.06 
История русской  литературы, включая 
теорию литературы 

ОПК-9,  
ОПК-22, ПК-4   

Б1.Б.07 Современный русский (и родной)  язык ОК-5, ОПК-5, 
ОПК-12   

Б1.Б.08 Иностранный язык 
 ОПК-17  

Б1.Б.09 Философия 
ОК-1, ОПК-3 ОПК-1  

Б1.Б.10 Эстетика 
 ОК-1  

Б1.Б.11 Медиапсихология 
ОПК-4   

Б1.Б.12 История изобразительного искусства ОПК-9,  
ОПК-22, ПК-4 ОПК-8  

Б1.Б.13 История радио 
ОПК-9   
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Б1.Б.14 История кино  
ПК-1, ПК-6 

ОПК-8, ОПК-9, 
ОПК-11, ОПК-21, 
ОПК-22, ПК-2, 

ПК-4 
 

Б1.Б.15 История телевидения 
ПК-1 ОПК-21, ОПК-22, 

ПК-2 ОПК-1 

Б1.Б.16 История зарубежной литературы ОПК-9,  
ОПК-22 ПК-4  

Б1.Б.17 Политология 
ОК-2, ОПК-15   

Б1.Б.18 Социология 
ОПК-20 

ОК-4, ОК-6, 
ОПК-6, ОПК-9, 

ПК-8 
ОПК-3 

Б1.Б.19 Правоведение 
ОК-4 ОК-2, ОПК-15 ОПК-6 

Б1.Б.20 Экономика 
 ОК-3, ОПК-9  

Б1.Б.21 Мастерство кинодраматурга  
ОПК-13,  
ОПК-16,  

ОПК-18,  ПК-3, 
ПК-5, ПК-7 

ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-14, ОПК-15, 

ОПК-20 

ОК-4, ОПК-5, 
ОПК-7,  
ОПК-10,  

ОПК-21, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4 

Б1.Б.ДВ.01 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту    

Б1.Б.ДВ.01.01 
Физическая культура и спорт 
(общефизическая подготовка)  ОК-8, ОПК-8  

Б1.Б.ДВ.01.02 
Физическая культура (игровые виды 
спорта)   ОК-8, ОПК-8  

Часть: вариативная 

Б1.В.01 Основы телевизионного мастерства    

Б1.В.01.01 Основы драматургии ОПК-10, ОПК-
13, ПК-1, ПК-4, 

ПК-7   

Б1.В.01.02 Изобразительное решение фильма ОПК-10,  
ОПК-13, ПК-7   

Б1.В.01.03 Основы операторского мастерства ОПК-10,  
ОПК-13, ПК-7   

Б1.В.01.04 Звуковое решение фильма ОПК-10,  
ОПК-13, ПК-7   

Б1.В.01.05 Кинотелепроизводство ОПК-10, 
ОПК-13, ПК-7   

Б1.В.01.06 Основы режиссуры ОПК-10,  
ОПК-13, ПК-7   

Б1.В.02 Актёрское мастерство ОК-7 
ПК-4   

Б1.В.03 
Монтаж     

Б1.В.03.01 Практика монтажа ОПК-2, ОПК-7 
ПК-7   

Б1.В.03.02 Теория монтажа  ОПК-2 
ПК-7   

Б1.В.04 Основы теории журналистики ОК-7, ОПК-20 
ПК-6    

Б1.В.05 Основы теории коммуникации ОПК-17 
ПК-6 ОК-5  
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Б1.В.06 
Производственные творческие студии    

Б1.В.06.01 Интернет-проекты ОПК-10  
 

ОК-5, ОПК-7, 
ОПК-16, ПК-7  

Б1.В.06.02 Радиопрограммы 
ОПК-10, ПК-8 

ОК-6, ОПК-2, 
ОПК-7, ОПК-13, 
ОПК-16, ОПК-17, 

ПК-7 
 

Б1.В.06.03 Телевизионные программы (Ток-шоу) 
ОПК-14, ПК-8 

ОК-6, ОПК-2, 
ОПК-7, ОПК-12, 
ОПК-13, ОПК-16, 
ОПК-18, ОПК-17, 

ПК-7 

 

Б1.В.07 Теория кинодраматургии  ПК-1, ПК-3 ПК-4  
Б1.В.08 Речь: культура и техника 

ПК-4 ОК-7  
Б1.В.09 Работа в кадре 

ПК-4  ОК-7 

Б1.В.10 Риторика 
ПК-5 ОПК-5, ОПК-12 ОК-5 

Б1.В.11 Реклама и PR 
 ПК-6  

Б1.В.12 
Стилистика и литературное 
редактирование 

ОПК-12 
ПК-5 ОПК-5  

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.0
1 

Драматургия современного фильма 
 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-6  

Б1.В.ДВ.01.0
2 

Сценарное мастерство (Сценарий 
неигрового фильма)  

ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-6  

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.ДВ.02.0
1 

Драматургия телевизионных форматов 
ОК-3 ПК-2, ПК-3 ОПК-4,  

ОПК-20 

Б1.В.ДВ.02.0
2 

Продвижение фильма 
ОК-3 ПК-2, ПК-3 ОПК-4,  

ОПК-20 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В.ДВ.03.0
1 

Теория экранного искусства 
ПК-4 

ОПК-3, ОПК-21, 
ОПК-22, ПК-2, 

ПК-6 

ОК-1, ОПК-1, 
ОПК-9 

Б1.В.ДВ.03.0
2 

История кино (просмотр) 
ПК-4 

ОПК-3, ОПК-21, 
ОПК-22, ПК-2, 

ПК-6 

ОК-1, ОПК-1, 
ОПК-9 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

Б1.В.ДВ.04.0
1 

Творческие студии (документальные 
фильмы)  

ОПК-10, ПК-5, 
ПК-8 

ОК-6, ОПК-2, 
ОПК-4, ОПК-7, 
ОПК-12,  
ОПК-13,  
ОПК-14,  
ОПК-15,   
ОПК-16,  

ОПК-17, ПК-1, 
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ПК-7 

Б1.В.ДВ.04.0
2 

Творческие студии (игровые фильмы)   ОПК-10, ПК-5, 
ПК-8 

ОК-6, ОПК-2, 
ОПК-4, ОПК-7,  
ОПК-12,  
ОПК-13,  
ОПК-14,  
ОПК-15,  
 ОПК-16,  

ОПК-17, ПК-1, 
ПК-7 

Б1.В.ДВ.04.0
3 

Творческие студии (телевизионные 
программы)   ОПК-10, ПК-5, 

ПК-8 

ОК-6, ОПК-2, 
ОПК-4, ОПК-7,  
ОПК-12,  
ОПК-13,  
ОПК-14,  
ОПК-15,  
ОПК-16,  

ОПК-17, ПК-1, 
ПК-7 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 

Б1.В.ДВ.05.0
1 

 

Телекритика 
ПК-4 ОПК-21 

ОПК-4, ОПК-8, 
ОПК-9,  
ОПК-11,  
ОПК-12,  

ОПК-22, ПК-2  

Б1.В.ДВ.05.0
2 

Анализ фильма 
ПК-4 ОПК-21 

ОПК-4, ОПК-8, 
ОПК-9,  
ОПК-11,  
ОПК-12,  

ОПК-22, ПК-2  
Блок: Б2.Практики  

Часть: вариативная  

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков 

ПК-5, ПК-7 ОК-9, ОПК-19  

Б2.В.02(П) 

Производственная практика по 
получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

 ОК-7, ОК-9 
ОПК-19, 
ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ПК-7 

Б2.В.03(Пд) 
Производственная практика: 
преддипломная практика     

ОК-2, ОК-3, 
ОПК-2, ОПК-8, 
ОПК-18, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, 
ПК-8 

Блок: Б3. Государственная итоговая аттестация 

Часть: базовая 

Б3.Б.01 
Государственная итоговая аттестация, 
включая подготовку к защите и 
процедуру защиты 

    Все ОК, ОПК, 
ПК  



 47 

ФТД. Факультативы 

 Вариативная часть 

ФТД.В.01 Логика 
ОК-1  ОПК-4  

ФТД.В.02 Педагогика  ОПК-8  ОК-7 

ФТД.В.03 История и теория музыки 
ОПК-4, ОПК-9   

 
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 
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 / ИА 
 
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  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
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"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ, включающая 
подготовку к защите и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы" 
 
1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации  
1.1. Цель - выявить  готовность выпускника к практической деятельности 
драматурга в соответствии со ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.06 
«Драматургия», продемонстрировать способность создавать оригинальные 
произведения драматургии, владея всеми средствами художественной 
выразительности кинематографа, телевизионного и театрального искусства.  
 
1.2. Задачи 
- продемонстрировать умение  выполнять профессиональные задачи в 

области кинодраматургии и театрального искусства; 
- продемонстрировать знание современных форматов и умение 

ориентироваться на них в собственной работе; 
- учитывать в своей работе потребности современного производственного 

кино-, теле-, радиопроцессов;  
- отобрать практический материал для создания оригинального сценария 

радиопрограммы / телевизионной программы / игрового фильма / 
театральной постановки; 

- создать сценарий радиопрограммы / телевизионной программы / 
игрового фильма; 

- продемонстрировать навыки работы в составе творческой группы. 
 
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО  
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) относится к базовой 
части Блока 3. и является обязательной для студентов полностью 
выполнивших учебный план.  
В ГИА  входит защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 
3. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) и её 
соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 
компетентностном формате по ОПОП ВО 
 
 Процесс подготовки и защиты ВКР направлены на формирование всех, 
предусмотренных ФГОС ВО по данному направлению подготовки в 
соответствии с выбранным видом деятельности компетенций. 
 
4. Содержание государственной итоговой аттестации  
ГИА включает подготовку к процедуре защиты и защиту ВКР. 
 
5. Форма (вид) государственной итоговой аттестации  
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Вид ВКР – оригинальное произведение драматургии - литературный 
сценарий, включая  аналитическое обоснование.  
 
4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 
компетентностно-ориентированной ОПОП ВО 
4.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей), аннотации 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
"ИСТОРИЯ" 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
Формирование у студентов научных представлений об основных 

этапах, факторах развития, поворотных моментах отечественной и мировой 
истории. Курс призван способствовать более глубокому, осмысленному и 
критическому восприятию современного общества. 

 
1.2   Задачи 

- Обоснование периодизации и особенностей формирования и эволюции 
российского государства, церкви и общества и взаимоотношений между 
ними. 
- Раскрытие природно-географических предпосылок геополитических 
факторов исторического процесса. 
- Характеристика российского менталитета, особенностей, эволюции и 
достижений духовной культуры. 
- Ознакомление с базовыми тенденциями всемирной истории. 
- Формирование умения анализировать общественные явления, 
распознавать причинно-следственные связи, существенные факторы событий 
и процессов в их историческом контексте. 
- Ознакомление с современным состоянием исследований и дискуссий 
по наиболее актуальным для общественного сознания проблемам 
исторической науки; 
- Формирование осмысленного и критического отношения к получаемой 
гуманитарной информации, к стереотипам и мифам общественного сознания; 
- Дать представление о путях и методах поиска объективной 
информации по истории и другим гуманитарным наукам. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Курс «Истории» входит в базовую часть дисциплин Блока 1.  

Коррелируемые дисциплины: «Культурология и религиоведение», «История 
русской литературы, включая теорию литературы», «История кино». 

Освоение "Истории" как предшествующей дисциплины необходимо 
для дисциплин «История телевидения», «Политология», «Социология».  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать эпохи и периоды, события и явления российской истории; понимать 
основные механизмы исторического развития; 
уметь работать с историческими документами и материальными 
источниками; вести диалог и участвовать в профессиональных дискуссиях, 
аргументировано отстаивая собственную точку зрения; 
владеть основными методами, способами, приемами получения, хранения и 
передачи исторической информации. 

 
Содержание разделов 
1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Особенности становления 
государственности в России и мире 

2. Киевская Русь и Западная Европа раннего средневековья 
3. Монгольское нашествие как первая национальная катастрофа 
4. Московское государство и Западная Европа XV–XVI века 
5. Смутное время — вторая национальная катастрофа 
6. Россия и мир в начале XVII века 
7. Феномен церковного раскола в России  
8. Россия и мир в ХVIII веке. Петр I: личность и реформы. Начало 

модернизации в России 
9. Екатерина II: личность и государственная деятельность 
10. Россия и мир в первой половине XIX века  
11. Великие либеральные реформы второй половины XIX века 
12. Россия и мир на рубеже XIX–XX веков.  Первая мировая война 
13. Революция 1917 года 
14. Формирование основ советского государства 
15. Мировой экономический кризис и «великая депрессия». 

Гитлеровская Германия. Сталинский СССР 
16. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
17. Мир после Второй мировой войны. «Оттепель» в СССР 
18. Золотой век советской номенклатуры 
19. Михаил Горбачев: личность и реформы. Распад СССР и его 

последствия для Европы и мира 
20. Постсоветская Россия и глобальный мир 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ" 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
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Формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
 

1.2   Задачи 
- Оздоровительные задачи: укрепление здоровья, улучшение физического и 
психического состояния, коррекция телосложения. 
- Образовательные задачи: формирование двигательных умений и навыков, 
приобретение знаний научно-биологических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни, обеспечение необходимого 
уровня физической и психической подготовленности студентов для 
обеспечения жизнедеятельности, овладение умениями по самоконтролю в 
процессе занятий физической культурой, самоопределение в физической 
культуре. 
- Воспитательные задачи: формирование потребности в физическом 
самосовершенствовании и подготовке к профессиональной деятельности, 
формирование привычки к здоровому образу жизни, воспитание физических 
и волевых качеств, содействие эстетическому воспитанию и нравственному 
поведению. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 
Курс «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть 

дисциплин Блока 1 и направлен на улучшение физического развития 
студентов. Курс читается на первом курсе 

. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 
- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнения атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
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- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой. 
владеть 
- знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 
способностей и качеств, самоопределение в физической культуре; 
- навыками техники двигательных действий программных видов 
физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по итогам 
циклов технологии преподавания; 
- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
- методами самоконтроля за состоянием своего организма. 

 
Содержание разделов 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 
2. Социально-биологические основы физической культуры 
3. Основы здорового образа жизни студента Физическая культура и 
обеспечение здоровья 
4. Психофизиологические основы труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности 
5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания 
6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений 
8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений 
9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 
11. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

"БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 
Выработка сознательного отношения студентов к проблемам 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда в предстоящей им работе 
по направлению подготовки.      

 
1.2.   Задачи  

- ввести студентов в круг проблем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 
- дать представление о законодательстве в сфере охраны труда; 
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- сформировать практические навыки в решении вопросов по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 
 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 
части Блока 1. Значимость изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» обусловлена необходимостью соблюдения норм 
безопасности и гигиены труда. Коррелируемые дисциплины: "Физическая 
культура и спорт", "Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков", "Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности". 

 

3.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 
— факторы, представляющие опасность для жизни и здоровья человека, 
работника, участвующего в съемках фильмов, подготовке телепередач; 
— правовые базы обеспечения охраны труда и меры ответственности за 
нарушение или невыполнение установленных требований; 

уметь 
— применять комплексные знания, полученные в рамках настоящего 
курса, для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда.   
владеть 
— навыками принятия организационных решений и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в обычных и экстремальных условиях.    
 

Содержание разделов 
1. Безопасность труда. 
2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях, гражданская оборона, военная 
служба. 
3. Охрана труда и техника безопасности на телевидении и радиовещании. 
4. Безопасность жизнедеятельности и профессиональная деятельность в 
медиаиндустрии 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"КУЛЬТУРОЛОГИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ"  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1   Цели 
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Сформировать систему базовых знаний о феномене культуры, 
специфике и возможностях культурологии для достижения  культурной 
компетентности, необходимой при решении профессиональных и 
социальных задач; дать представление о содержании основных мировых 
религий; 

 
1.2   Задачи 

- познавательная: дать необходимый объем знаний о мировых религиях. 
теории и истории культуры, понятиях, используемых для характеристики 
культурного процесса и анализа явлений культуры; 
- методологическая:  дать представление о научных методах 
исследования культуры, использующихся в настоящее время; 
- практическая: обучить основам  анализа  культурных процессов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 
Предмет «Культурология и религиоведение» входит в базовую часть 

цикла дисциплин Блока 1. 
Курс читается во 2 семестре и служит теоретико-методологическим 

введением для курсов "Философия", "Эстетика", "Социология", 
"Политология", а также "История русской литературы, включая теорию 
литературы", "История театра", "История изобразительного искусства", 
"История кино", "История телевидения", "История радио". 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать  
– предмет, основные проблемы, базовые понятия культурологии и 
религиоведения;  
– место культурологии в современном социально-гуманитарном знании;  
– основные этапы истории религии, содержание и формы религиозных 
представлений, культов, мировых религий; 
– основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов 
и практик;   
– сущность, структуру, функции, генезис, основные типы культуры; 
– принципы функционирования культурных норм и ценностей, сохранения и 
передачи их в качестве социокультурного опыта; 
– культурное своеобразие России и ее место в межцивилизационном диалоге; 
– закономерности социализации и инкультурации личности; 
– специфику состояния современной культуры, параметры ее развития и 
основные направления изменений; 
уметь 
– ориентироваться в основных религиозно-этических учениях, важнейших 
понятиях религиозной этики;  
– анализировать текущие тенденции современной культурной ситуации;  
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– применять полученные теоретические знания о культуре и религии в 
профессиональной деятельности, в деле сохранения культурного наследия; 
– использовать усвоенные знания для дальнейшего развития своих 
компетенций и повышения социокультурной адаптивности; 
 
владеть 
– навыками библиографического анализа, работы с теоретическими 
источниками; 
– приемами диалога как способа отношения к культуре, религии и обществу; 
– механизмами «культурных вызовов» в контексте межкультурных 
взаимодействий; 
- понятиями и терминами, отображающими проблематику свободы совести, 
вероисповеданий. 
 
 

Содержание разделов 
1. Введение в культурологию 
2. Культурная картина мира 
3. Культурно-исторический процесс 
4. Религия как фактор культуры. Мировые религии 
5. Народностно-национальные религии 
6. Буддизм. Иудаизм 
7. Христианство. Православие. Католицизм 
8. Протестантизм. Ислам 
9. Культура Египта, Месопотамии и Ближнего Востока 
10. Культура Древней Индии и Китая 
11. Европейская культура античности и средневековья 
12. Европейская культура нового времени 
13. Россия: судьбы культурного развития  
14. Глобализация и культура конца XX – XXI веков. Становление 
методологии изучения культуры   
15. Влияние СМИ на состояние культуры 

 
 
 
 
 
 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ИСТОРИЯ ТЕАТРА" 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
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Составить представление о важнейших событиях и явлениях истории 
театра от его истоков до настоящего времени, а также освоить основные 
понятия и термины сценического искусства. 

 
1.2   Задачи 

- приобрести базовые знания по истории театра.  
- обучиться методике анализа драматургии. 
- овладеть критериями оценки спектакля.  
- развить эстетический вкус. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 
Курс «История театра» входит в базовую часть Блока 1.  
Коррелируемые дисциплины: «Культурология и религиоведение», 

«История русской литературы, включая теорию литературы», «История 
зарубежной литературы», «История изобразительного искусства», «История 
кино», «История телевидения».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные события в истории театра, периоды и эпохи, творчество 
крупнейших драматургов, режиссеров, актеров; 
уметь работать с литературными и иконографическими источниками; вести 
диалог и участвовать в профессиональных дискуссиях, аргументированно 
отстаивая собственную точку зрения; 
владеть основами театральной журналистики и критики, профессиональной 
терминологией, методологическим опытом в области театроведения. 

Содержание разделов 
1. Театр как искусство. Происхождение театра 
2. Античный театр. Драматургия и театр Древней Греции 
3. Зрелища и театр Древнего Рима 
4. Театр западного средневековья 
5. Зрелища и театр Византии 
6. Театр Древней Руси 
7. Ренессансный театр 
8. Школьный театр  Западной Европы  
9. Театр французского  классицизма ХVII века  
10. Русский театр ХVII века  
12. Западный театр  эпохи Просвещения 
13. Русский театр ХVIII века 
14. Западный театр ХIХ века 
15. Западная драматургия ХIХ века 
16. Русская драматургия ХIХ века 
17. Русские актеры ХIХ века 
18. Русская драматургия рубежа  ХIХ – ХХ веков 
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19. Московский художественный   театр 
20. Русский театр начала ХХ века 
21. Западный театр ХХ века 
22. Русский театр советского  периода 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ТЕОРИЮ 
ЛИТЕРАТУРЫ» 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1   Цели 
Развить гуманитарную культуру студентов на основе анализа и 

восприятия в эстетическом аспекте лучших образцов русской литературы с 
древнейших времен до наших дней (наратология, характерология, 
композиция, знак, символ, образ и др.). Осуществить культурологическую 
подготовку студентов на основе знакомства с различными типами 
ментальности и исторического сознания, характерными для разных эпох 
развития русской литературы. Сформировать систематизированное 
представление об основных понятиях теории литературы, использовании их 
при анализе произведений словесности и в творческой работе. 

 
1.2   Задачи 

- познакомить с основными произведениями русской литературы; 
- сформировать у студентов представление об историко-культурном 
контексте их возникновения и общих закономерностях развития 
литературного процесса в ту или иную эпоху; 
- сформировать навыки литературного анализа на разных уровнях 
(проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т. д.); 
- ознакомить с различными типами интерпретации текстов;  
- выделить круг конфликтов и художественных персонажей, 
составляющих арсенал «вечных» или «мировых» тем и образов; 
- сформировать навыки работы с исследовательской литературой, 
учебными пособиями, словарями – справочниками; 
- изучить основные теоретические понятия, необходимые для 
понимания русской литературы и культуры в целом; 
- воспитать у студентов уважительное отношение к эталонным 
образцам русской литературы, способствовать воспитанию литературного 
вкуса; 
- дать необходимый объем знаний о системе категорий теории 
литературы, используемых для характеристики литературного процесса и 
анализа художественных произведений; 
- дать представление о научных методах исследования литературы, 
использующихся в настоящее время; 
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- обучить основам  анализа  произведений литературы и фольклора. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 
Курс «Истории русской литературы, включая теорию литературы» 

входит в базовую часть дисциплин Блока 1. 
Коррелируемые дисциплины: «История зарубежной литературы», 

«История театра», "Культурология и религиоведение", "История 
телевидения", "Мастерство кинодраматурга", "Основы драматургии", 
"История кино",  «Эстетика», «Теория экранного искусства", "Анализ 
фильма".  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  
- основные категории литературоведения, используемые для анализа 
художественного произведения;  
- понятия, характеризующих этапы развития мирового литературного 
процесса;  
-  специфику основных литературных жанров и литературных направлений;  
- научные школы и разработанные в них литературоведческие теории и 
методологии;  
- основные периоды и эпохи истории русской литературы, художественные 
направления и стили, творчество крупнейших писателей и литературных 
критиков; 
уметь 
 -  работать с литературными источниками, опираясь на опыт видных 
теоретиков литературы;  
- анализировать литературные тексты, выявляя их структурно-семантические 
особенности; 
владеть 
 - литературоведческой терминологией и методологией филологического 
исследования; 
-  литературоведческой терминологией и навыками филологического анализа 
литературного текста. 

Содержание разделов  

1. Происхождение искусства. Литература в ряду искусств 
2. Литературоведение как наука 
3. Содержание и форма литературного произведения 
4. Внешняя форма литературного произведения 
5. Основные категории стиховедения 
6. Морфология литературы 
7. Литературный процесс 
8. Современная литература  в контексте культуры 
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9. Древнерусская литература 
10. Литература XVIII века 
11. Литература первой половины XIX века 
12. Литература второй половины XIX века 
13. Литература конца XIX – начала XX века 
14. Советская литература 
15. Литература постсоветского периода 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ (И РОДНОЙ) ЯЗЫК»  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели   
Создание у студента целостного, основанного на современных научных 

концепциях представления о происхождении и функционировании системы 
современного русского языка, обо всех ее уровнях, о лексических, 
фонетических, грамматических, фразеологических единицах и связях, 
возникающих между ними. 

1.2  Задачи 
- изучение современного русского языка с точки зрения его происхождения 
и места в современном мире; 

- рассмотрение лексической системы русского языка с точки зрения 
кодифицированности речи в культурно-речевом аспекте; 

- изучение современной русской грамматики в структурно-семантическом и 
коммуникативно-прагматическом аспектах; 

- углубление знаний студентов в области современной орфографии и 
пунктуации; 

- овладение навыками анализа лексических, грамматических, 
фонетических, фразеологических единиц в контексте; 

- обучение методике использования словарей, справочных и нормативных 
изданий; 

- ознакомление с основами общего языкознания; 
- осмысление современной культурно-речевой проблематики в ее 
теоретическом и практическом аспектах; 

-  расширение кругозора студентов в сфере родного языка; 
- осознание своей личной ответственности за судьбу русского языка. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Современный русский (и родной) язык» 
относится к базовой части Блока 1.  
Значимость изучения дисциплины «Современный русский (и родной) язык на 
1 курсе обуславливается потребностью в общефилологической подготовке 
выпускника, в грамотном составлении сценариев телепередач, составлении 
закадрового текста и закладывает основы для его дальнейшего 
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лингвистического образования посредством курсов практической стилистики 
русского языка и литературного редактирования. 
 
3. ТРЕБОВАНЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Специалист, освоивший курс современного русского языка, должен: 
знать 
- формы существования современного русского литературного языка;  
- лексическую систему русского языка с точки зрения кодифицированности 
речи в культурно-речевом аспекте; 

- современную русскую грамматику в структурно-семантическом и 
коммуникативно-прагматическом аспектах; 

- виды и типы норм литературного языка;  
- уровни языка (фонемный, морфемный, лексический и синтаксический);  
- основы  общего языкознания. 
уметь 
- анализировать лексические явления современного русского языка;  
- ориентироваться в справочных и нормативных изданиях; 
- анализировать  лексические, грамматические, фонетические, 
фразеологические единицы в контексте; 

- использовать словари, справочные и нормативные издания; 
владеть 
- терминологией дисциплины; 
- нормами устной и письменной речи, приёмами составления текстов 
различных видов и жанров; 

- знаниями о сложившейся системе лексических, фонетических, 
орфоэпических, грамматических норм современного русского языка; 

- навыками анализа морфологических форм, синтагм, предложений, 
сложных синтаксических конструкций в структурно-семантическом и 
коммуникативно-прагматическом аспектах; 

 
Содержание разделов 

1. Введение. Основы общего языкознания. Сущность языка. 
Происхождение языка. Этимология. Ономастика 
2. Лексика. Понятие о лексике и лексикологии. Происхождение лексики 
русского языка Русская лексики с точки зрения сферы ее использования 
3. Дифференциация лексики. Старое и новое в лексике. 
4. Полисемия. Омонимия. 
5. Синонимия. Антонимия. 
6. Паронимия. 
7. Фразеология. Понятие о свободных и несвободных словосочетаниях. 
Фразеологическая стилистика. 
8. Лексикография. 
9. Словообразование. Словообразование как особый раздел науки о языке 
Стилистика словообразования. 
10. Фонетика и орфоэпия. Понятие о фонетике. Фоника. 
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11. Орфоэпия. Логическое членение текста. 
12. Графика и орфография 
13. Морфология. Предмет морфологии. Имя существительное. Имя 
прилагательное. 
14. Имя числительное. Местоимение. Глагол 
15. Причастия и деепричастия. Наречия. Служебные слова. 
16. Синтаксис. Предмет синтаксиса. Словосочетание. Предложение. Простое 
предложение. Сложное предложение. 
17. Культура речи и основы коммуникативной культуры. История и 
содержание понятия «культура речи». Современная речевая коммуникация. 
Современная концепция культуры речи. 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1 Цели 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов, т.е. 

способности и готовности осуществлять устное и письменное общение в 
социально-бытовой, профессиональной и академической сферах, для 
самообразовательных и других целей, а также знакомство с основами 
терминосистемы соответствующего направления подготовки.  

 

           1.2 Задачи 
- коррекция произносительных навыков, расширение лексического и 
грамматического запаса знаний. 
- совершенствование продуктивных и рецептивных умений, 
автоматизация навыков (устная речь, письмо, чтение, аудирование). 
- формирование навыков диалогической и монологической речи, а также 
навыков чтения с различной степенью охвата содержания текста. 
- формирование словарного запаса профессиональной терминологии. 
 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВПО 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1. 
Значимость изучения дисциплины «Иностранный язык» 

обуславливается потребностью в общефилологической подготовке 
выпускника по специальности «Драматургия» и закладывает основы для 
дальнейшего изучения зарубежных источников в целях освоения 
профессиональных дисциплин.  

Программа языковой подготовки состоит из двух циклов, 
обеспечивающих поэтапное достижение результатов обучения.  

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи английского языка; 
- грамматические основы английского языка; 
- основные способы словообразования; 
- наиболее употребительную повседневно-бытовую лексику и основную 
терминологию по изучаемой специальности ; 
- наиболее употребительные речевые формулы для стандартных 
ситуаций общения; 
- методику поиска, анализа и обобщения содержащейся в тексте 
информации; 
- источники получения информации (журналы, бюллетени и т.п.) на 
английском языке по своей специальности. 
- культуру стран изучаемого языка (Великобритания, США) и речевой 
этикет, необходимым для успешного общения на английском языке; 
 
уметь 
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на темы 
социального, общенаучного и профессионального характера; 
- активно владеть базовой грамматикой и основными грамматическими 
явлениями, характерными для общенаучной и профессиональной речи; 
- читать и понимать со словарем литературу по широкому и узкому 
профилю изучаемой специальности, грамотно излагать на русском языке 
содержание читаемой англоязычной литературы в устной форме; 
- обсуждать на английском языке проблемы по своей специальности, 
выражать свое отношение к ним и отстаивать свою точку зрения; 
- участвовать в дискуссии на темы, связанные с изучаемой 
специальностью; задавать вопросы и отвечать на них;  
 
владеть 
- навыками устной коммуникации  и применять их для общения на темы 
учебного, общенаучного и профессионального общения; 
- основами публичной речи – делать подготовленные сообщения, 
доклады, выступать на научных конференциях; 
- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для 
ведения переписки в профессиональных и научных целях; 
- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного 
перевода литературы по специальности;  
- методикой самостоятельной работы по совершенствованию своих 
умений и навыков. 

 
Содержание разделов 

1. Знакомство. Вводная лекция. Английский как интернациональный язык. 
Тема: “Let me introduce myself” 
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2. Порядок слов в предложении. Правила чтения и написания. Фонетика. 
3. Вспомогательные глаголы. Вопросительные и отрицательные 
предложения, короткие ответы. Тема: «Чудеса современного мира» 
4. Артикли.  Лексика социального общения: приветствие, знакомство, 
прощание. Тема: Достижения современной науки. 
5. Времена Present Simple и Present Continuous. Лексика на тему «Спорт и 
отдых»; цифры и даты. 
6. Passive Voice. Present Passive. Деловой английский: оформление письма 
7. Времена Past Simple и Past Continuous. Лексика на тему «Искусство и 
литература» 
8. Past Perfect. Тема «Книги и фильмы». Аудирование. 
9. Past Passive. Лексика: вводные слова, устойчивые обороты 
10. Modal verbs of permission. Лексика на тему «Страны и национальности» 
11. Modal verbs of obligation. Тема «Традиции разных стран. Как вести себя 
за границей» 
12. Future Simple. Тема «Погода» 
13. Future forms: will/ going to/ Present Continuous. Тема «Путешествия. 
Каникулы». Аудирование. 
14. Многозначность слова “like”, построение вопросов с ним. Лексика на 
тему: «Страны и национальности» 
15. Verb patterns. Тема «Национальная кухня. Мое любимое блюдо» 
16. Сложные предложения с союзами where/ who/ which/ that. Язык 
повседневного общения: указатели, знаки, правила поведения в 
общественном месте. 
17. Present Perfect. Тема: «Истории жизни знаменитых людей» 
18. Present Perfect Passive. Тема: «Работа твоей мечты» 
19. Phrasal verbs (literal/ idiomatic) Язык повседневного общения: беседа по 
телефону. 
20. Conditionals and time clauses. Лексика на тему «Благотворительность». 
Аудирование: «Charity appeals» 
21. Second Conditional. Сослагательное наклонение. Тема: «Что если бы...» 
22. Modal verbs of probability. Тема: «Семейные проблемы» 
23. Лексика: наречия и прилагательные,  составные существительные 
24. Present Perfect Continuous. Лексика: time expressions (ago, while, until, 
since etc.) Тема: «Хобби и коллекционирование» 
25. Косвенная речь и согласование времен. Тема: «Важные моменты 
жизни: рождение, свадьба, похороны» 
26. Тема: Music 
27. Тема: Art 
28. Тема: Theatre 
29. Тема: Motion picture. Part 1 
30. Тема: Motion picture. Part 2 
31. Тема: Animation 
32. Тема: Radio 
33. Тема: Television 
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34. Тема: Television production 
35. Тема: Technological era 
36. Тема: Camera work 
37. Тема: TV Transmission 
38. Тема: Sound 
39. Тема: Art directing 
40. Тема: Advertising 
41. Тема: Production and promotion 
42. Тема: Making a career 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ФИЛОСОФИЯ»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
Сформировать у студентов основы фундаментальных знаний по 

истории мировой философии, начиная с эпохи античности и заканчивая 
настоящим временем, способствовать формированию современного научного 
мировоззрения. 

 
1.2   Задачи 

- дать представление о сущности и специфике философского осмысления 
действительности; 
- охарактеризовать основные этапы истории философии; 
- рассмотреть теоретические проблемы философской мысли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 
Учебная дисциплина "Философии" относится к базовой части Блока 1. 

Коррелируемые дисциплины: "Культурология и религиоведение", 
"Эстетика", "Логика", "Социология".  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать  
- историю философии, ее предметы и методы, выработанные мыслителями 
разных эпох;  
- наиболее общие законы развития природы, общества и мышления;  
- основные положения современной научной картины мира, содержание 
философского подхода к решению проблемы человека и общества; 
уметь  
- применять знания различных историко-философских концепций при 
анализе феноменов современной жизни; 
- использовать философские подходы к анализу общественных явлений и 
социальных процессов; 
владеть  
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- терминами, категориями и понятиями философии, приемами логически 
правильного и творческого мышления; 
- навыками системного рассмотрения возникающих проблем в жизни и 
профессиональной деятельности драматурга. 
 

Содержание разделов 
1. Философия и ее место  в системе культуры 
2. Античная философия 
3. Средневековая философия 
4. Философия эпохи Возрождения 
5. Философия Нового времени 
6. Просветительское направление  западноевропейской  философии 
7. Немецкая классическая  философия 
8. Иррационалистическая   философия ХIХ века 
9. Западная философия второй  половины ХIХ и ХХ веков 
10. Русская философия: основные  проблемы и тенденции развития. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭСТЕТИКА»  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
Формирование основ ориентирующих знаний по истории и теории 

эстетики, развитие эстетического вкуса, повышение уровня эстетической 
культуры личности, способности проявлять творческую инициативу. 

 
1.2   Задачи 

- дать представление о сущности и специфике эстетики как науки 
философского цикла; 
- осветить основные этапы развития эстетической мысли как формы 
философского осознания художественной культуры; 
- рассмотреть узловые теоретические проблемы эстетической науки. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Курс «Эстетика» входит в базовую часть дисциплин Блока 1. Курс 

коррелируется с учебными дисциплинами «Культурология и 
религиоведение», «Философия»,  «История русской литературы, включая 
теорию литературы», «История зарубежной литературы». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать историю эстетической мысли; иметь представление о предмете, 
структуре и месте эстетики в системе гуманитарных наук; 
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уметь применять методы эстетического анализа к произведениям искусства и 
артефактам культурной деятельности; 
владеть основными категориями эстетики, теоретической проблематикой 
зарубежной и русской эстетической мысли. 
 

Содержание разделов 
1. Эстетика как философская наука 
2. Античная эстетика 
3. Эстетика средневековья 
4. Эстетические воззрения  эпохи Возрождения 
5. Эстетические принципы  классицизма 
6. Эстетика эпохи Просвещения 
7. Немецкая классическая  эстетика  
8. Российская традиция  эстетической мысли 
9. Эстетическое сознание  в ХХ веке 
10. Система эстетических категорий  и понятий 
11. Основные принципы искусства.  Творчество как проблема  
эстетики 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

"МЕДИАПСИХОЛОГИЯ" 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
Ознакомление студентов с особенностями влияния виртуальных 

образов на психические функции человека (когнитивные, эмоционально-
волевые, мотивационные, личностные); 

1.2   Задачи 
- изучение актуальных проблем информационно-психологической 
безопасности человека при взаимодействии с современными 
информационными коммуникативными системами;   
- раскрытие психологического содержания основных категорий 
информационного общества, информационного виртуального пространства, 
медийных технологий;   
- знакомство студентов с современными методами исследования 
феноменов  массовой коммуникации зарубежных и отечественных авторов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 
Курс «Медиапсихология» входит в базовую часть Блока 1.  

Коррелируемые дисциплины: «Социология», «Политология».  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 
- исторические этапы возникновения и развития коммуникации;	 
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- особенности влияния виртуальных образов на психические функции 
человека; 
- проблему «новизны» в информационной коммуникации; 
- отечественные и зарубежные теории массовой коммуникации;  
- психологическую структуру массовой коммуникации;  
- механизмы воздействия СМИ на человека;  
- гендерные и этнокультурные аспекты воздействия СМИ на человека; 

уметь 

- осуществлять сравнительный анализ зарубежных теорий массовых 
коммуникаций;  
- дифференцировать различные виды коммуникаций и их 
представленность в СМИ; 
- раскрыть психологическое содержание основных категорий 
информационного общества. 

владеть: 

- навыками проведения психологической экспертизы воздействия СМИ на 
человека;  
- средствами создания информационного дискурса; 
- анализом вербальных и невербальных средств создания медийного 
сообщения; 
- психологическими методами анализа медийного сообщения. 

 
Содержание разделов 

1. Массовые коммуникации в обществе. История  становления 
медиапсихологии как науки. 
2. Воздействие медиаинформации на  индивидуальное и коллективное 
сознание. Риски и угрозы, содержащиеся в современном  информационном 
пространстве . Уровни воздействия СМИ на психику человека. 
3. Зарубежные и отечественные модели функционирования медийной 
информации  в обществе.  Проблема популярности в СМИ , особенности 
формирования образов  героев:  звезда, лидер,  идеал  феминности и 
маскулинности. 
4. Субъекты медиакоммуникации: коммуникатор, реципиент, посредники, 
исследователи. Деятельность СМИ как реализация интересов разных 
социальных субъектов 
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 в публичном 
общении с использованием ресурсов медиакоммуникации. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
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 «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
Сформировать представления об изобразительном искусстве во всех 

его формах (архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство), рассматриваемых на всем протяжении истории – от 
первобытной эры до современности, а также о его видах и жанрах, о 
периодах и эпохах его истории, о художественных направлениях, школах и 
стилях, о наиболее значительных событиях и явлениях, о самых крупных 
художниках и созданных ими произведениях. 

 
1.2   Задачи 

- приобрести базовые знания по истории изобразительного искусства;  
- обучиться методике анализа произведений живописи и скульптуры, 
архитектурных памятников; 
- получить навыки работы с иконографическими материалами; 
- овладеть системой анализа произведения изобразительного искусства; 
- способствовать развитию эстетического вкуса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 
Курс «История изобразительного искусства» относится к базовой 

части Блока 1. Коррелируемые дисциплины: «Эстетика», «Культурология и 
религиоведение», «История театра».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные события в истории изобразительного искусства, периоды и 
эпохи, художественные стили, их отличительные особенности, а также 
национальную специфику; 
уметь работать с иконографическими источниками и анализировать 
художественные произведения (время, место, обстоятельства создания; 
художественное направление и стиль; исторический контекст; тема и сюжет; 
используемая художественная техника и материал; образное решение; 
эстетическое своеобразие); 
владеть основными терминами искусствоведения и его методологией, 
применяя полученные знания в творческой деятельности журналиста.  

 
Содержание разделов 

1. Первобытное искусство 
2. Художественная культура    Древнего Египта  
3. Архитектура и скульптура Месопотамии, Ирана, Индии и Китая 
4. Искусство Эгейского мира (Крит и Микены) 



 69 

5. Зодчество, скульптура и живопись Древней Греции 
6. Архитектура, скульптура и живопись Древнего Рима 
7. Архитектура, скульптура и живопись Византии 
8. Романский стиль и готика в западноевропейском искусстве 
9. Искусство исламского мира 
10. Архитектура и живопись Древней Руси 
11. Ренессанс.  Итальянское Возрождение. 
12. Северное Возрождение 
13. Барокко 
14. Классицизм ХVII–ХIХ веков 
15. Барокко и классицизм в   русском искусстве ХVIII века 
16. Романтизм 
17. Реализм 
18. Импрессионизм 
19. Авангард в искусстве ХХ века 
20. Постимпрессионизм.   Символизм. Футуризм. Модерн 
21. Экспрессионизм.   Абстракционизм. Кубизм.   Супрематизм. Фовизм.   
Дадаизм. Сюрреализм.   Конструктивизм 
22. Советское искусство и социалистический реализм 
23. Мировое искусство второй   половины ХХ – начала ХХI веков 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ РАДИО» 

1.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 1.1. Цель 
          Выработать у студентов четкие представления о культурной 
значимости  радио, его важнейших функциях как средства массовой 
коммуникации и искусства в неразрывной связи с развитием  современной 
медиаиндустрии.  
              1.2. Задачи 
- изучить основные этапы развития радио в России и за рубежом; 
- сформировать представление о жанровой специфике; современных  
радиопрограмм; 
- изучить систему выразительных средств различных типов 
радиопрограмм.   
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВПО 
Курс «История радио» относится к базовой части Блока 1. 

Коррелируемые дисциплины: «История телевидения», «История кино». 
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  
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- культурную роль радио в истории развития экранных искусств и 
массовых коммуникаций; 
- основные этапы становления радио; 
- основные жанры/форматы программ радио предшествующих периодов 
и современности; 

уметь 
-          выявлять художественные, жанровые особенности радиопрограмм; 
-         анализировать и оценивать современные тенденции в развитии радио, в 
том числе и возможности, предоставляемые новейшими технологиями; 
владеть  
-   методами современных гуманитарных исследований для анализа 
художественных особенностей и типичных жанровых черт радиопрограмм; 
-   современными представлениями об общих закономерностях радиосигнала, 
позволивших радио занять место в культуре в качестве искусства и средства 
массовой коммуникации.  

 

Содержание разделов 
1. Становление радио как средства массовой коммуникации в 20-е гг. 
2. Радио в годы Второй мировой войны 
3. Радио в период «холодной войны» 50-60-х гг. 
4. Развитие радиовещания в 70-90-х гг. 
5. Радио в системе современной медиаиндустрии 2000-х гг. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ КИНО»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 
Сформировать у студентов представление об истории мирового 

кинематографа, об историко-культурном контексте возникновения и общих 
закономерностях развития кинематографии в ту или иную эпоху. 

1.2.     Задачи 
- дать представление о специфике киноискусства, о путях его развития, о 
высших достижениях отечественной и зарубежной кинематографии; 
- обучить основам анализа киноязыка; 
- сформировать навыки работы с исследовательской литературой, 
учебными пособиями, словарями, справочниками; 
- ввести основные теоретические понятия, необходимые для понимания 
отечественной и зарубежной кинематографии; 
- воспитать у студентов уважительное отношение к образцам 
кинематографического мастерства, способствовать воспитанию 
эстетического вкуса; 
- дать необходимый минимум материала, относящегося к 
профессиональной подготовке журналистов 
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2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

Дисциплина «История кино» относится к базовой части Блока 1.  
Курс основывается на знаниях студентов, полученных в рамках 

дисциплин «История», «Культурология и религиоведение»,  История театра», 
«Философия», «История русской  литературы, включая теорию литературы, 
включая теорию литературы". В свою очередь, дисциплина «История кино» 
является базовой для всех дисциплин, имеющих отношение к подготовке 
работников кино и телевидения. 

 
                    3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать наиболее выдающиеся произведения мировой кинематографии, 
историю их создания, их драматургическую структуру, систему образных и 
выразительных средств и приемов, сходство и различие с произведениями 
предшествующих и последующих эпох; 
уметь анализировать любой из фильмов, созданных в тот или иной 
исторический период, ставить его в контекст эпохи и логично формировать 
собственную точку зрения; 
владеть профессиональной терминологией и применять ее для анализа и 
оценки как отдельных фильмов, так и целых направлений мировой 
кинематографии. 

 
Содержание разделов 

1. Введение. Понятие о кинематографе 
2. Изобретение кино и первые фильмы 
3. На пороге киноискусства 
4. Шедевры беззвучного экрана 
5. Фильмы Чаплина 
6. Фильмы Вертова и Эйзенштейна 
7. Внедрение звуковой технологии и кино 1930-х гг. 
8. Звуковое кино в годы войны 
9. Звуковое кино послевоенных лет: СССР 
10. Звуковое кино послевоенных лет: США 
11. Звуковое кино послевоенных лет: Франция 
12. Французские фильмы на тему войны 
13. Звуковое кино послевоенных лет: Италия – фильмы Висконти, Феллини, 
Антониони 
14. Звуковое кино после военных лет: Япония 
15. Кино эпохи шестидесятых (конец 1950-х – конец 1970-х): кино оттепели в 
СССР 
16. Кино эпохи Шестидесятых: кино в СССР периода «застоя» 
17. Кино эпохи Шестидесятых: фильмы Тарковского 
18. Кино эпохи Шестидесятых: фильмы Параджанова 
19. Кино эпохи Шестидесятых: США 
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20. Кино эпохи Шестидесятых: Франция 
21. Кино  эпохи Шестидесятых: Италия 
22. Кино  эпохи Шестидесятых: Италия – фильмы Антониони 
23. Кино эпохи Шестидесятых: Новое кино  Германии 
24. Кино эпохи Шестидесятых: Япония 
25. Кино эпохи видео: США 
26. Кино эпохи видео: Франция 
27. Кино эпохи видео: Италия 
28. Кино эпохи видео: Германия 
29. Кино СССР времен «перестройки» 
30. Кино России:1990-ый - 2000-е гг. 
31. Итоги: 120 лет кинематографа 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели  
Формирование представлений об отечественном и  мировом 

телевизионном процессе, его видимых и скрытых тенденциях, ключевых 
фигурах, телепередачах, телепрограммах и телефильмах.  

1.2 Задачи 

- постижение  принципов создания  и эволюции программ разных жанров на 
разных исторических этапах;   
- знакомство с современными  теоретическими посылками, воззрениями, и 
практиками в телеиндустрии;   
- освоение опыта  развития телевидения как одного из средств экранной 
культуры, массовой коммуникации, массовой информации  и медиасреды; 
- формирование навыков, анализа способов воздействия телевидения на 
зрителей и программирования на  различных  социальных уровнях. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
Учебная дисциплина «История телевидения» относится к базовой части 

Блока 1.  
Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении  дисциплин 
«Основы теории журналистики», "Основы телевизионного мастерства", 
"История кино" и способствует более глубокому изучению дисциплины «Теория 
экранного искусства». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСОВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Студент, освоивший курс «История телевидения», должен: 

знать 
- основные закономерности развития телевидения в России и за рубежом;  
- основные этапы в развитии телевидения;  
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- специфику выразительных средств телевидения;   
- исторические факты и имена, связанные с телеиндустрией, созданием 
конкретных телепроизведений; 
уметь   
- анализировать телеконтент; 
- ориентироваться  в специальной литературе  по телевизионному  профилю; 
владеть  
- навыками поиска закономерностей в развитии телевидения, телеиндустрии 
и медиасреды;   
- навыками научно-исследовательской деятельности в  области экранной 
культуры. 

Содержание разделов 
1. Место телевидения в системе СМИ, СМК и СГК. 
2. Основные периоды в истории ТВ и их связь с мировым и отечественным 
историческими процессами 
3. Экспериментальный характер становления мирового и  российского 
телевидения (1920-1930-е гг.) 
4. «Фальстарт»  мирового ТВ 1920-х гг. Оптико-механическая схема и её 
варианты в разных странах 
5. Появление электронного телевидения.  В.К.Зворыкин, Д.Сарнов 
6. Довоенное развитие  телевещания в США, Германии, Великобритании 
7. Довоенное развитие телевещания в СССР. ОЛТЦ и МТЦ 
8. Мировое  и отечественное телевещание во время войны и  в ранний 
послевоенный период 
9. Послевоенное развитие советского телевидения 
10. Российское телевидение периода «оттепели» (1950-1960-е гг.) 
11. Формирование структуры союзного телевещания. Программная политика 
12. Останкино и новая телевизионная политика 
13. Советское телевидение периода застоя.  Единство и борьба 
противоположностей 
14. С.Г.Лапин – пятнадцать лет правления. Государственное управление 
медиа 
15. Отечественное телевидение периода перестройки. Характеристика и 
основные тенденции 
16. Отечественное телевидение 1990-х гг.  «Серебряный век» российского 
телевидения 
17. Телевидение как естественная монополия 
18. Телевидение конца ХХ - начала XXI века   
19. Мировые тенденции развития телевидения. Телевидение  эпохи 
глобализации. Конвергенция, сегментация, конгломерация 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 

Сформировать у студентов систему знаний о зарубежной литературе с 
периода античности до настоящего времени, понимание основных тенденций 
в развитии литературного процесса, умение анализировать художественные 
тексты. 

 
1.2   Задачи 

- методологическая: изложить основы и научить применению историко-
теоретического метода исследования литературного процесса, других 
литературоведческих методов и подходов, используемых для  изучения 
различных этапов развития литературы; 

- познавательная: дать представление о специфике изучаемых этапов 
литературного развития в контексте культуры, о высших достижениях 
зарубежной литературы, имеющих непреходящее значение, сообщить 
определенную сумму фактов, существенных для понимания литературного 
процесса и эстетического наслаждения от знакомства с литературными 
памятниками; 
- практическая: обучить основам анализа произведений зарубежных 
писателей.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 
Курс «Истории зарубежной литературы» входит в базовую часть 

Блока 1. Коррелируемые дисциплины: «История русской литературы, 
включая теорию литературы», «История театра», «Культурология и 
религиоведение», «Философия», «Эстетика».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные этапы развития мирового литературного процесса, 
представлять специфику основных литературных жанров и литературных 
направлений, творчество крупнейших писателей и литературных критиков; 
уметь  работать с литературными источниками, анализировать литературные 
тексты, выявляя их структурно-семантические особенности; 
владеть литературоведческой терминологией и всем комплексом знаний по 
истории мировой литературы. 

 
 

Содержание разделов 
1. История литературы как наука. Возникновение литературы 
2. Античная литература 
3. Литература средневековья 
4. Литература эпохи Возрождения 
5. Литература XVII века 
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6. Литература XVIII века 
7. Литература XIX века 
8. Литература рубежа XIX–XX веков 
9. Литература ХХ века 
10. Литература рубежа XX–XXI веков 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПОЛИТОЛОГИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1   Цели 
Формирование у студентов научных представлений о месте и роли 

политики в жизни общества и личности. Достижение этой цели предполагает 
выработку у будущего драматурга способности самостоятельно 
ориентироваться на политическом рынке, делать свободный и осознанный 
выбор предполагаемых на нем проектов развития общества, нести 
ответственность за принятое решение. 

 
1.2   Задачи 

- ознакомиться с основами политической науки. 
- владеть методикой анализа политической ситуации.  
- четко осознавать свои политические интересы. 
- разбираться в механизмах формирования структуры государственной 
власти и принятия политических решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 
Курс «Политологии» относится к базовой части Блока 1. 

Коррелируемые дисциплины: «Философия», «Социология» и 
«Правоведение». Данные дисциплины дополняют друг друга и способствуют 
более глубокому их усвоению.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать структуру и проблематику политической науки; понимать основные 
механизмы политических процессов и политических отношений; типологию 
политических режимов, политических партий и партийных систем;  
уметь выстраивать политическое взаимодействие в условиях 
идеологического и партийного плюрализма; 
владеть политологической терминологией, а также основными способами и 
приемами получения, хранения и передачи информации; информацией о 
мировой политике и международных отношениях, о перспективах и 
вариантах политического развития мирового сообщества в целом и России в 
частности. 
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Содержание разделов 
1. Предмет политологии 
2. Теория политической власти 
3. Политическая система 
4. Государство как политическая организация общества 
5. Политические партии 
6. Политические режимы 
7. Политические выборы. Избирательные системы и технологии 
8. Политическое лидерство 
9. Политические идеологии 
10. Политическая культура 
11. Роль средств массовой информации в политике. Внешняя политика и   
международные интересы 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 «СОЦИОЛОГИЯ»  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
Сформировать у студентов понимание природы социальных связей и 

отношений, механизмов их воспроизводства и изменения, а также  
закономерностей развития социальных общностей и массового поведения 
людей. 

1.2   Задачи 

- дать студентам теоретические и практические знания о развитии и 
функционировании общества и социальных групп; 
- познакомить с возможностями и способами воздействия на 
общественное сознание и общественные отношения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 

1. Курс соотносится с такими дисциплинами, как «Философия», 
«Культурология  и религиоведение», «Политология». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать проблематику социологии; понимать основные механизмы социальных 
процессов и социальных отношений;  
уметь работать с материалами социологических опросов и выстраивать 
социальное взаимодействие на принципах толерантности и уважения 
суверенитета личности; 
владеть социологической терминологией и основами социологического 
анализа, приобрести опыт теоретического обобщения явлений окружающего 
мира. 
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Содержание разделов 
1. Введение в социологию 
2. Общество и его структурные элементы 
3. Социальная организация и социальные взаимодействия 
4. Личность и общество 
5. Культура как фактор социальных изменений 
6. Методы социологического исследования 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1   Цели 
Приобретение студентами необходимых знаний в области государства 

и права;  ознакомление с основами современного российского 
законодательства. 

 
1.2   Задачи 

- уяснение понятий «государство» и «право». 
- изучение конституционного строя Российской Федерации. 
- усвоение системы российского права. 
- изучение гражданского и трудового права. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Курс «Правоведения» входит в базовую часть Блока 1. 

Коррелируемые дисциплины: «Культурология и религиоведение», 
«Политология», "Социология".  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать основные правовые нормы; понимать основы конституционного строя 
и механизмы законодательства; 
уметь работать с правовыми документами, отстаивать трудовые права 
работника, включая продолжительность рабочего дня и оплату труда; 
владеть системой современного права и его юридическими нормами. 

 
Содержание разделов 

 
1. Основные понятия о   государстве и праве. Основы   конституционного 
права РФ 
2. Основы административного права 
3. Основы гражданского права 
4. Право собственности и другие вещные права. Патентное право 
5. Гражданско-правовые договоры 
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6. Обязательства вследствие причинения вреда 
7. Понятие и общие положения   трудового права.   Социальное партнерство   
в сфере труда.   Трудовой договор. 
8. Рабочее время и время отдыха 
9. Правовые вопросы оплаты труда 
10. Дисциплина труда и    материальная ответственность    сторон трудового 
договора.  Защита трудовых прав   работников.   Основы государственного   
социального страхования.  Авторское право 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭКОНОМИКА» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели  
Познакомить студентов с основополагающими категориями и 

закономерностями развития экономики. 
 

1.2. Задачи  
- дать целостные представления об экономической сфере; 
- определить роль и место материального производства, основой 
которого выступают экономические отношения в обеспечении 
устойчивости и развития общества; 
- сформировать у студентов необходимый экономический кругозор. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1. Она строится 

на основе пройденных студентами или одновременно изучаемых 
дисциплин: «Философия»,  «Социология». 
 «Экономика» должна обеспечить те знания, которые позволят студентам 
усвоить этапы развития хозяйственной системы и основополагающие идеи 
выдающихся деятелей прошлого и современности, связанные с вопросами 
организации экономических взаимоотношений. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Студент, освоивший курс «Экономика», должен: 
знать 
-         основные экономические категории и законы; 
-         структуру и тенденции развития экономических систем; 
-  экономические потребности человека и общества и пути их 
удовлетворения; 
- экономические ресурсы и проблемы их рационального распределения и 
использования; 
- основные этапы развития экономической теории и ее методы; 
уметь 
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- анализировать сложные социально-экономические процессы на микро, 
макро и глобальном уровнях; 
- сопоставлять различные подходы и точки зрения по конкретным 
экономическим проблемам, формулировать самостоятельные выводы; 
- правильно ориентироваться в различных социально-экономических 
ситуациях; 
- моделировать экономические процессы на микро, макро и глобальном 
уровнях; 
- анализировать тенденции развития экономических систем; 
- систематизировать и обрабатывать экономическую информацию. 
владеть 
- умением принимать управленческие решения, касающиеся 
экономической сферы деятельности организации; 
- навыками определения степени экономических рисков внешней среды; 
- способностью оценивать эффективность организации, ее издержки, 
ресурсы и прибыль. 
 

Содержание разделов 
1. Предмет и метод экономической теории. 
2. Теоретические основы функционирования рыночного хозяйства. 
3. Факторы производства. Доходы и их источники. 
4. Процесс воспроизводства и его закономерности. 
5. Экономическая роль государства. 
6. Мировое хозяйство. Глобальные проблемы современной экономики. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МАСТЕРСТВО КИНОДРАМАТУРГА» 
 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 
Сформировать у будущих драматургов комплекс профессиональных 

знаний, которые позволят им в полном объеме осуществлять работу над 
медиапродуктом; ознакомить учащихся  с этическими и эстетическими 
нормами и требованиями, формирующими современное телевизионное 
произведение; сформировать практические навыки  построения 
драматургии в разных жанрах и форматах; ознакомить учащихся с общей и 
специальной терминологией, применяемой в теории драматургии.  

 
1.2. Задачи 

- сформировать навыки поиска драматургического материала и 
выстраивания из него интересного сценария в различных форматах и 
видах (неигровой фильм, игровой фильм, телесериал, телепрограмма);  
- научить выстраивать драматургические конструкции в различных 
форматах и видах; 
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- обучить использованию сценарных программ; 
- ознакомить учащихся со всеми этапами написания сценария (от заявки 
до режиссерского сценария). 
- научить грамотно и своевременно использовать различные  
драматургические инструментарии при создании медиапроизведения.  
- научить презентовать сценарную концепцию на питчингах, 
демонстрируя сильные стороны идеи и доказывая ее актуальность.  
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Мастерство кинодраматурга» входит в базовую часть 
Блока 1.  

Параллельно с курсом читаются такие дисциплины, как "История 
кино", "История телевидения", "Теория кинодраматургии", "Драматургия 
современного фильма", "Основы драматургии", "Сценарное мастерство", 
"Производоственные творческие студии", "Творческие студии", "Учебная 
практика по получению профессиональных умений по получению первичных 
профессиональных умений и навыков", "Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности", "Преддипломная практика". Указанные дисциплины 
дополняют друг друга и способствуют более глубокому пониманию работы 
кинодраматурга в цифровых медиа.  
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 
- базовые универсальные инструментарии и терминологии для всех 
видов медиапроизведений; 
- специфику и разновидности кино- и телевизионных жанров;  
- технологию создания сценария;  
- компоненты сюжетной композиции, а также способы их соединения в 
линейную и нелинейную структуру; 
- составные элементы сюжета; 
- деление произведения на акты, сцены, эпизоды; 
- способы трансформации фабулы в сюжете; 
- виды конфликтов и способы их создания; 
- законы построения диалогов (по Л.Н. Нехорошеву); 
- четыре вида сюжета (по Л.Н. Нехорошеву) и три вида сюжета (по Р. 
Макки); 
- виды и способы использования закадрового текста; 
- способы создания героя в сценарии; 
- классификацию персонажей; 
- теорию поворотных пунктов и виды крючков; 
- 36 сюжетных мотивов и возможность использования фольклорных и 
бродячих сюжетов. 
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- Специфику написания сценария для телесериала: 
-  вертикальные и горизонтальные драматургические схемы 
телесериалов; 
-  приемы и методы написания шуток, гэгов и диалогах в скетчах, 
ситкомах и stand-up;  
-  сюжетные мотивы ситкомов; 
-  способы создания персонажей в ситкомах; 
-  способы работы с актами, сценами и эпизодами в телесериале; 
-  особенности написания процедурных сериалов. 
- Специфику написания сценария неигрового фильма, телесюжета, 
телеочерка:  
-  режиссерско-драматургические приемы и методы для раскрытия 
образа героя; 
-  особенности написания закадрового текста;  
-  драматургические конструкции неигрового фильма; 
-  способы раскрытия внешнего и внутреннего конфликта;  
-  варианты построения интерактивного сценария для 
телепрограммы.  
- Основные идеи теоретиков кинодраматургии, режиссеров и киноведов: 
З. Кракауэр, Ж. Митри, Вс. Пудовкин, Л. Кулешов, А. Тарковский, П.П. 
Пазолини, А. Хичкок. А также фундаментальные труды по теории Р. Макки, 
Л. Нехорошева, А. Базена, Я. Парандовского, С. Филда.  Статьи С. 
Эйзенштейна, посвященные вопросам драматургии, «Монтаж аттракционов», 
«Метонемия в композиции сюжета», «История крупного плана»;  
уметь 
-  определять вид драматургической конструкции в различных видах 
медиатворчества (игрового, документального фильма, телеэкранизации, 
телепередачи, телесюжета, телесериала); 
- разбирать игровой или документальный  фильм на составные части 
сюжетной композиции, определять вид сюжета и способ трансформации 
фабулы;  

- базироваться на полученных общетеоретических знаниях 
концептуального характера в профессиональной деятельности; 
владеть  
- способностью использовать опыт крупнейших отечественных и 
зарубежных авторов для освоения профессии сценариста; 
- основами киноведческого анализа для исследования и выявления 
приемов и методов, используемых сценаристами в лучших образцах 
медиатворчества;  
- обширной базой актуальной терминологии, используемой в 
современных медиа.  

Содержание разделов 
1. Элементы сюжетной композиции и способы их соединения 
2. Типология экспозиций. Завязка. С чего начинать фильм 
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3. Работа с поворотными пунктами. Наполнение части «развитие»  
4. Наивысшая точка напряжения в сценарии: особенности формирования 
кульминации 
5. Типология финалов. Эпилог и пролог в сценарии 
6. Сюжет и фабула. Способы трансформации фабулы в сюжете (по Л.Н. 
Нехорошеву и Ю. Н. Тынянову) 
7. Конфликт как основная "драматургическая пружина". Виды конфликтов и 
способы их формирования 
8. Этапы написания сценария: от логлайна до режиссерского сценария 
9. Структура сценария: акты, эпизоды, сцены. Виды крючков 
10. 36 сюжетных мотивов (по Ж. Польти) 
11. Способы создания образа и личности героя и антигероя. Протагонист и 
антагонист 
12. Классификация персонажей. Работа с образами второстепенных 
персонажей 
13. Использование архетипов 
14. Драматургические функции деталей   
15. Рифма в кино и варианты использования лейтмотива в структуре 
сценария 
16. Анализ и характеристика четырех видов сюжета (по Л.Н. Нехорошеву) 
17. Треугольник сюжета: (по Р. Макки): архисюжет, антисюжет и мини-
сюжет 
18. Хронотоп: время и пространство в сценарии 
19. Архитектоника в драматургическом построении 
20. Построение звукозрительного образа 
21. Законы написания диалогов. Использование речевых ярлыков 
22. Виды закадрового текста и способы его написания 
23. Введение в проблему определения жанров.   Особенности жанровых 
модификаций в современном кино 
24. Драматургические конструкции и сюжетные мотивы комедии 
25. Драматургические конструкции и сюжетные мотивы триллера и 
детектива 
26. Драматургические конструкции и сюжетные мотивы драмы 
27. Драматургические конструкции и сюжетные мотивы мелодрамы 
28. Драматургические конструкции и сюжетные мотивы фильма- катастрофы 
29. Драматургические конструкции и сюжетные мотивы семейного фильма 
30. Драматургические конструкции и сюжетные мотивы мюзикла 
(музыкального фильма) 
31. Особенности драматургии короткометражного игрового фильма 
32. Новеллистическая структура: драматургия киноальманаха или фильма-
антологии 
33. Особенности экранизаций. Работа над сценарием экранизации 
34. Работа над заявкой игрового фильма 
35. Работа над синопсисом игрового фильма 
36. Работа над сценарием игрового фильма 
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37. Редактура текста и особенности работы с редактором 
38. Подготовка к успешной презентации собственного проекта. Правила 
проведения питчинга. 

 
АННОТАЦИЯ  КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА)»  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 

формирование мотивации к физической культуре и спорту, установка на 
здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование, потребность в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

1.2   Задачи 
 – укрепление здоровья, улучшение физического и психического состояния, 
коррекция телосложения. 
– формирование потребности в физическом самосовершенствовании и 
подготовке к профессиональной деятельности, воспитание физических и 
волевых качеств, содействие эстетическому воспитанию и нравственному 
поведению; 
– накопление опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

– организация здорового образа жизни при выполнении учебной и 
профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт (общефизическая 

подготовка)» относится к базовой части Блока 1, является элективной и 
направлена на улучшение физического развития студентов. Курс читается на 
первом и втором годах обучения. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
• средства физической культуры и спорта в совершенствовании 
организма, обеспечении его устойчивости к физической и 
умственной деятельности, оптимизации работоспособности; 

• методику  формирования двигательных умений и навыков; 
• методику самоконтроля  состояния своего организма; 
• структуру учебно-тренировочного занятия; 
• элементы профессионально-прикладной физической подготовки; 

уметь: 
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• применять, полученные в процессе изучения дисциплины, знания в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни; 

• использовать принципы, средства и методы физического воспитания 
в образовательных, оздоровительных и рекреативных целях; 

• осуществлять самоконтроль состояния своего здоровья; 
владеть: 

• многообразием физических упражнений; 
• методикой составления комплексов общеразвивающих и 
специальных упражнений; 

• навыками проведения как отдельных частей, так и всего учебно-
тренировочного занятия; 

• методикой индивидуального выбора вида спорта или системы 
физических упражнений.  

 
Содержание разделов 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения 
2. Основы техники ходьбы 
3. Тестирование общей физической подготовленности 
4. Обучение двигательным действиям 
5. Техника физических упражнений 
6. Основы техники бега 
7. Основы техники прыжков 
8. Тестирование общей физической подготовленности 
9. Методика общеразвивающих и специальных упражнений 
10. Особенности использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности 

 
АННОТАЦИЯ  КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА)»  
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 

формирование мотивации к физической культуре и спорту, установка на 
здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование, потребность в 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

1.2   Задачи 
 – укрепление здоровья, улучшение физического и психического состояния, 
коррекция телосложения. 
– формирование потребности в физическом самосовершенствовании и 
подготовке к профессиональной деятельности, воспитание физических и 
волевых качеств, содействие эстетическому воспитанию и нравственному 
поведению; 
– накопление опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 
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– организация здорового образа жизни при выполнении учебной и 
профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт (игровые виды 

спорта)» относится к базовой части Блока 1, является элективной и 
направлена на улучшение физического развития студентов. Курс читается на 
первом и втором годах обучения. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 
качеств;  
– методику  формирования двигательных умений и навыков; 
– методику самоконтроля  состояния своего организма; 
– элементы профессионально-прикладной физической подготовки; 
уметь: 
– применять, полученные в процессе изучения дисциплины, знания в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни; 
– придерживаться здорового образа жизни; 
– осуществлять самоконтроль состояния своего здоровья; 
владеть: 
– cредствами оздоровления для поддержания двигательной активности;  
– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 
упражнений для укрепления здоровья;  
- средствами развития прикладных физических  и психических качеств, 
необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных 
трудовых действий.  
 

Содержание разделов 
1. Общеразвивающие и специальные упражнения 
2. Тестирование общей физической подготовленности 
3. Техника физических упражнений 
4. Основы техники волейбола 
5. Тестирование общей физической подготовленности 
6. Основы техники баскетбола 
7. Распространенные ошибки в баскетболе и их устранение 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО МАСТЕРСТВА» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.   Цели 
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Дать представление о процессе создания аудиовизуального 
произведения, о работе членов съёмочной группы: автора, режиссера, 
оператора, звукорежиссера и художника, их взаимодействии и 
взаимоподчинении; научить понимать важность технологии 
производства на TV и грамотно уметь выстроить производство любого 
телевизионного  формата. 

1.2.   Задачи 

§ познакомить с основами сценарного мастерства; основными 
телевизионными жанрами, технологиями и стратегиями воплощения 
авторского замысла 

§ познакомить с азами теории режиссуры, принципами монтажа 
§ показать как совместно с художником-постановщиком и оператором-

постановщиком разрабатывать режиссерский сценарий и определять 
визуальный образ среды, стиля постановки   

§ познакомить с основами операторского мастерства, научить разбираться 
в общих тенденциях его развития 

§ познакомить с основами звукорежиссуры, показать роль звука  в 
восприятии аудиовизуальных искусств   

§ познакомить с основами работы художника 
§ познакомить с этапами телепроизводства 
§ сформировать навыки построения технологии производства разных 

телевизионных форматов;  
§ дать знания, которые помогут  анализировать воздействие телевидения 

на зрителей. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

Дисциплина "Основы телевизионного  мастерства" входит в 
вариативную часть Блока 1 и является основой для освоения следующих 
дисциплин: "Производственные творческие студии", "Творческие студии", 
"Драматургия телевизионных форматов", «Мастерство кинодраматурга».  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
- знать основные изобразительные и выразительные средства искусств и 
медиа, составляющих понятие «экранная культура» (кинематограф, 
телевидение, Интернет; основы  теории режиссуры, как краеугольного камня 
экранной культуры; общие основы теории и практики сценарного 
мастерства, специфику и разновидности  кино- и тележанров; основы 
операторского мастерства, звукорежиссура, работы художника, основы 
организации производства АВП; основные этапы развития медиатехники и 
медиатехнологий; принципы формирования сигналов; принципы получения 
и консервации звука и видео; базовые технические принципы работы с 
оборудованиям; 
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- уметь составить  сценарный план  экранного высказывания на заданную 
тему на основе драматургической конструкции; монтажно снять   визуальный 
ряд простейших экранных произведений;  выстраивать взаимоотношения с 
представителями всех творческих профессий в съемочном коллективе; 
использовать техническое оборудование различных видов; 
- владеть анализом АВП, профессиональной терминологией и 
представлениями о работе в съёмочной группе. 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Модуль 1.  Основы драматургии  
 

Содержание разделов 
1. Основные понятия драматургии.  Драматургическая конструкция. 
2. Драматургическая конструкция неигрового кино и  телевизионных 
программ. Жанры и форматы. 
3. Поиск и создание драматической конструкции. 
 
Модуль 2. Изобразительное решение фильма  
 

Содержание разделов 
1.  Синтетическая сущность телевидения.    Разработка изобразительной 
экспликации, мизансцен и планировок. 
2. Компьютерная технология в работе художника. Компьютерный 
теледизайн. 
3. Обработка видеоизображений. Работа со шрифтами, заставками. 
Комплексное решение бренда. 
 
Модуль 3. Основы операторского мастерства 
 

Содержание разделов 
1. Кино-телеоператор и его роль в создании фильма. Творческие и 
технические задачи оператора. 
2. Значение изобразительного ряда для выражения идеи произведения. 
3. Специализация операторов.  Техника съёмок от репортажа к блокбастеру. 
 
Модуль 4. Звуковое решение фильма  
 

Содержание разделов 
1. Звук в синтетических видах искусств. Структура звукового сообщения. 
2. Основные эстетические характеристики звуковой информации.       
3. Звукозрительный образ. Звукозрительный контрапункт. 
 

Модуль 5. Кинотелепроизводство 
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Содержание разделов 
1. Особенности современного этапа развития систем и технологий те-
левидения. 
2. Основные свойства зрения и слуха. Их связь с основными параметрами 
телевизионных систем. 
3. Свет, цвет и звук в телевидении. 
4. Радиоволны и радиочастоты. Диапазоны волн для радиовещания и 
телевизионного вещания, особенности их распространения.  Ограни-
ченность радиочастотного ресурса, понятие о "киберпространстве". 
5. Телевизионные стандарты. Системы кодирования сигналов цветного  
телевидения. Телевидение высокой четкости. 
6. Структурная схема тракта телевизионного вещания "от света до света". 
7. Телевизионная студия, ее основное и вспомогательное оборудование. 
8. Методы записи и монтажа телерадиопрограмм. Основные носители 
для записи и архивирования. 
9. Микрофонный парк 
10. Кабельные, радиорелейные и космические линии связи для передачи 
телерадиовещательных сигналов. 
11. Аналоговые и цифровые системы телевидения.  
 

Модуль 6.  Основы режиссуры  
Содержание разделов 

1. Основы теории звукозрительного образа. Борьба (конфликт) как предмет 
режиссуры. Действенный анализ как метод режиссуры. Понятие «кадр».   
2. Монтаж как способ мышления. Принципы межкадрового монтажа. 
3. Выразительные и изобразительные средства режиссуры. Монтаж как 
художественный аспект в драматургии экрана. Режиссерский сценарий. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

                            1. ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 
Привить навыки импровизационного поведения на съемочной 

площадке, а также дать представление об основах актерского 
перевоплощения.  

1.2. Задачи  
-  дать представление о Системе К.С. Станиславского и ее основных 
элементах; 
- привить навыки естественного поведения на площадке в условиях 
публичного творчества; 
- научить правильному сценическому общению с партнером в заданных 
предлагаемых обстоятельствах; 
- привить навыки действенного анализа событийной структуры 
литературного произведения; 
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- научить сочинять партитуру поведения персонажей на основе «метода 
физических действий» К.С. Станиславского; 
- освоить навыки пространственного решения события в заданных 
предлагаемых обстоятельствах. 
 
  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
      Дисциплина   относится к вариативной части Блока 1.  
Курс «Актёрское мастерство» читается параллельно с курсом «История 
театра», дополняя его и способствуя более глубокому пониманию профессии 
драматурга, формируемой в курсе «Мастерство кинодраматурга». Курс также 
закладывает основы для успешно реализации творческих проектов, 
предусмотренных содержанием дисциплины «Творческие студии».   

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать  
- основы профессии актера, законы актерского творчества; 
- иметь представление о теоретическом наследии К.С. Станиславского; 
уметь  
- применять на практике основные элементы актерской «грамматики», 
органично и логично импровизировать в заданных обстоятельствах, -
«присваивать» логику поведения заданного персонажа, органично 
воздействовать на партнера заданным авторским текстом; 
владеть  
- основами актерского мастерства, основами работы на сценической 
площадке как в качестве журналиста, так и в качестве актера.  
 

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

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
"МОНТАЖ: 

ПРАКТИКА МОНТАЖА"  

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1.  Цели 

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

1.2. Задачи 
- освоить технологии практического монтажа видео и звука в программе 
нелинейного монтажа; 
- рассмотреть работу с различными типами правки, монтаж 
видеоматериала с нескольких камер, работу с несколькими проектами 
одновременно; 
- научить добавлять и редактировать звуковое сопровождение, эффекты, 
фильтры, титры, делать простую цветокоррекцию; 
-        освоить подготовку проекта к эфиру, экспорт проекта в различные 
форматы, включая потоковые, и запись на электронные носители. 
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Дисциплина «Монтаж: Практика монтажа» относится к вариативной 

части Блока 1, является обязательной дисциплиной, коррелируется с 
дисциплиной «Монтаж: Теория монтажа».  

Указанная дисциплина формирует практические навыки, необходимые 
для реализации творческих проектов в процессе освоениях таких дисциплин, 
как «Мастерство кинодраматурга», «Производственные творческие студии», 
а также производственной и преддипломной практик, выполнения выпускной 
квалификационной работы.  
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать приложение Final Cut Pro X на уровне профессионального 
пользователя, современные и классические форматы съемочного материала, 
существующие нормы и правила подготовки материала к эфирному 
воспроизведению, технические нормы и требования эфирного и архивного 
материала. 
Уметь создавать аудиовизуальные проекты, используя приложение 
нелинейного монтажа Final Cut Pro X, иметь базовое представление о его 
возможностях, самостоятельно формировать и использовать необходимые 
для достижения поставленной цели технические, художественные и 
практические средства. 
Владеть профессиональной терминологией, методологическими знаниями и 
умениями, связанными с производством аудиовизуальных проектов в 
программе нелинейного монтажа, пониманием этапов студийного и 
внестудийного производства. 
 

Содержание разделов 
1. Постпродакшн. Последовательность работы в программе нелинейного 
монтажа. 
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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. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «МОНТАЖ: ТЕОРИЯ МОНТАЖА»  

 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 

Сформировать у студентов представление о профессиональном 
художественном подходе в экранном творчестве. 

1.2. Задачи 
- дать представление об основах экранного творчества 
- показать роль осмысленного подхода к экранным формам 
- объяснить особенности  монтажных принципов и законов 
-   освоить методы создания экранных форм в разных жанрах 
- освоить способы и художественные приёмы использования кадра 
- научить практическому применению полученных знаний 
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Дисциплина «Теория монтажа» относится к вариативной части Блока 1.  
Курс основывается на знаниях студентов, полученных в рамках дисциплины 
«Практика монтажа», способствует более полному освоению  дисциплины 
«Мастерство кинодраматурга». 
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные законы экранного творчества,  изучить принципы 
содержательных и эстетических функций  монтажа,  как  художественной 
формы выразительного средства экрана; 
уметь находить и выстраивать экранное воплощение авторской идеи, темы, 
факта – экранизировать мысль; 
владеть  профессиональной терминологией, знаниями и умениями, 
связанными с теле- и кино производством. 

 
Содержание разделов 

1. Природа экранного творчества. 
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2. Кадр – частица экранного языка.  
3. Принципы создания  экранной  модели  события. 
4. Экранное время. 
5. Типы и виды монтажа.  
6. Звуковая природа экранного зрелища. 
7. Музыка в кадре и за ним. 
8. Специальные эффекты в экранном творчестве. 

	
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ»  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели   

 
Сформировать представление о журналистике как общественной 

деятельности по сбору, обработке и периодическому распространению 
важной социальной информации; сформировать представление о  сущности 
профессиональной журналистской деятельности на телевидении, радио, в 
печатных и электронных СМИ. 

1.2 Задачи 
- дать  представление о появлении журналистики в обществе и 
тенденциях  ее развития; 
- познакомить с системой современных СМИ ее взаимодействием с 
обществом; 
- обучить анализу и оценке явлений в сфере СМИ; 
- обучить технологии создания информационных продуктов.  
 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Основы теории журналистики»  относится к 
вариативной части Блока 1.  
Значимость изучения дисциплины «Основы теории журналистики» 
обуславливается потребностью в формировании общеориентирующих 
знаний об особенностях и социальных ролях журналиста, а также базовых 
знаний, необходимых для освоения последующих дисциплин, связанных 
работой драматурга на телевидении. 
 
3. ТРЕБОВАНЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Студент, освоивший курс «Основы теории журналистики», должен 
знать 

- основные понятия теории журналистики; 
- существующие отечественные и зарубежные теоретические концепции;  
- особенности организации информационного пространства страны и 
мира;  
- принципы функционирования СМИ в демократическом обществе;  



 93 

- особенности каналов СМИ и типологические характеристики изданий 
и программ; 
- базовые характеристики средств массовой информации;  
уметь  
- опираться на полученные теоретические знания в процессе освоения 
других аспектов журналистской работы; 
- анализировать явления современной журналистики, профессиональный 
опыт российских журналистов в целях совершенствования 
профессионального мастерства.  
владеть  
- профессиональной терминологией; 
- основными методами исследовательской и практической работы в 
целях успешного освоения всего курса теоретических дисциплин;  
- умением использовать положения теории журналистики в целях 
анализа современной практики СМИ; 
-	 технологиями создания информационного продукта (теле- и 
радиопередач, новостных сообщений, репортажей, интервью, статей). 

 
Содержание разделов 

1. Вводная часть. Понятийно-категориальный аппарат журналистики 
2. Характеристика печатной прессы – газет и журналов 
3. Радио и телевидение как средства массового информирования 
4. Сущность и особенности журналистской информации 
5. «Новость» как центральное понятие журналистики. Структура и стиль 

новостного текста 
6. Типология интервью. Техника интервью 
7. Жанр репортажа. Типы репортажа 
8. Фичер и очерк в структуре журналистики 
9. Композиция и структура журналистского текста 
10. Работа с источниками 
11. Особенности работы над заголовком 
12. Редакторская работа 
13. Расследовательская журналистика. Методы расследования и сбора 

информации 
14. Экономическая тематика в журналистике 
15. Журналистика в Интернете 
16. Журналистика в России как социальный институт, ее взаимодействие с 

другими социальными институтами. 
17. Социальные  функции журналистики как системы 
18. Основные профессиональные принципы журналистской деятельности 
19. Журналистика и общественное мнение. Проблема выражения и 

формирования общественного мнения  средствами массового 
информирования 

20. Проблема свободы журналистики 
21. Рекламная  деятельность СМИ и ее законодательное регулирование 
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АННОТАЦИЯ КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  
 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели  
Формирование у студентов комплексного представления о системе 

коммуникаций, реализующихся в современном мире, знания теорий 
коммуникаций, навыков обеспечения внутренней и внешней коммуникаций, 
знаний по планированию, подготовке и проведению коммуникационных 
мероприятий. 

1.2 Задачи 
- ознакомить студентов с особенностями коммуникации, основными 
этапами её возникновения; 
- раскрыть признаки и факторы коммуникационных процессов, 
особенности содержания и языка коммуникации; 
- дать описание структуры коммуникативного акта в различных сферах 
коммуникации (межкультурная, межличностная, массовая и пр.); 
- изучить методы исследования коммуникации; 
- раскрыть связи теории коммуникации с семиотикой, лингвистикой, 
философией, психологией; 
- раскрыть способы преодоления коммуникативных барьеров, личного 
влияния. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Основы теории коммуникации» относится к вариативной 
части Блока 1. Коррелируемые дисциплины: «Основы теории 
журналистики», «Риторика». Указанные дисциплины дополняют друг друга 
и способствуют более глубокому пониманию содержания дисциплины. Курс 
«Основы теории коммуникации» способствует более полному усвоению 
специфики работы драматурга в цифровых медиа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСОВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Студент, освоивший курс «Основы теории коммуникации», должен 

знать:  
- основы теории коммуникации как акта общения, состоящего в обмене 
сообщениями с целью достижения определённого эффекта; 
- сущность коммуникации как вида деятельности с определёнными методами 
и навыками достижения планируемого эффекта; 
- факторы организации эффективной коммуникации и барьеры, 
препятствующие эффективной коммуникации; 
- взаимосвязь коммуникации с экономическими, политическими и 
социальными факторами; 
- основные точки напряжения, асоциальные эффекты социальной 
коммуникации; 
- способы снятия конфликтов. 
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уметь: 
- соотносить теоретические схемы изучения коммуникации с практикой 
мировой культуры; 
- ориентироваться в современных научных концепциях теории 
коммуникации; 
- прогнозировать сценарии коммуникации в процессе практической 
деятельности в сфере журналистики рекламы и связей с общественностью с 
учётом факторов организации эффективного коммуникативного процесса; 
- использовать полученные знания для подготовки текстов, отвечающих 
современным требованиям. 
владеть: 
-   традиционными и современными коммуникативными технологиями; 
- навыками анализа практической деятельности в сфере журналистики, 
рекламы и связей с общественностью с точки зрения эффективной 
коммуникации,  гармоничного общения в студенческой и будущей 
профессиональной среде с учётом разработанных теорией способов 
достижения эффективной коммуникации. 

 
Содержание разделов 

1. Теория коммуникации и журналистика. Предмет и базовые аспекты 
теории коммуникации 

2. Методология изучения коммуникативного пространства. Общение и 
коммуникация как ключевые категории теории коммуникации. 

3. Теоретические модели коммуникации. Фигура коммуникатора. 
4. Семиотика коммуникации. Невербальные средства коммуникации. 
5. Особенности возникновения и развития межличностной и 

специализированной коммуникации. Межкультурная коммуникация. 
6. Документальная и электронная коммуникация. Политическая 

коммуникация. 
7. Исследование массовой коммуникации. Нормативные теории массовой 

коммуникации в зарубежной традиции. 
8. Теоретические концепции массовой коммуникации в аспекте аудитории. 

Аудитория средств массовой коммуникации. 
9. Теория дискурса и дискурс журналистики. 
10. Проблема объективности журналистских сообщений. 
11. Миф и мифологическое: закономерности массового общества, культуры 

и коммуникации. 
12. Принципы исследования публицистики на современном этапе. 

Методология коммуникативистики в журналистских исследованиях. 
 

АННОТАЦИЯ КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ: ИНТЕРНЕТ-

ПРОЕКТЫ» 
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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 
Научить писать тексты для интернет-проектов, излагать мысли кратко, 

ясно и убедительно, увлекать аудиторию и добиваться доверия. 
 
1.2. Задачи 

- обучить написанию информационных текстов; 
- сформировать представление о законах композиции текста и 
принципах работы с ним; 
- сформировать навыки написания текстов разных жанров: новости, 
репортаж, интервью, эссе и т.д.  
- обучить написанию рекламных текстов для Интернет-проектов 
- научить учитывать интересы целевой аудитории при написании 
текстов. 

 
2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Дисциплина «Производственные творческие студии: интернет-

проекты» входит в вариативную часть Блока 1, является базой для изучения 
следующих дисциплин: «Производственные творческие студии: 
радиопрограммы», «Производственные творческие студии: ток-шоу», 
«Творческие студии», изучается параллельно с дисциплинами «Мастерство 
кинодраматурга», «Основы драматургии», «Основы теории журналистики», 
способствует развитию у будущего драматурга навыка создания текстов/ 
литературной основы для различных медиаплатформ. 

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать принципы написания информационного текста; 
уметь писать новостную заметку, репортаж, интервью, эссе, 
публицистическую статью, рекламную статью, самопрезентацию, текст для 
сайта компании; 
владеть навыками создания текстовых материалов для Интернет-проекта. 
 

Содержание разделов 
1. Информационные тексты и целевая аудитория 
2. Стилистика информационного текста (Частное) 
3. Стилистика информационного текста (Общее) 
4. Структура текста 
5. Новостные тексты 
6. Репортаж. Интервью 
7. Публицистические тексты. Эссе 
8. Рекламные тексты 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ: 

РАДИОПРОГРАММЫ» 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
Научить работать в коллективе и создавать радиопрограммы в 

условиях, максимально приближенных к современной радиостанции. 
 1.2. Задачи 
-   сформировать коллектив (продюсер, программный директор, музыкальный 
редактор, выпускающий редактор, ди-джеи и т.д.); 
-   разработать формат радиостанции, сформулировать концепцию, выстроить 
эфирный клок; 
- придумать совместно с коллективом уникальный радиоформат, 
конкурентоспособный на современном рынке ; 
- создать музыкальную «одежду» эфира, найти звуковое решение совместно 
со звукорежиссером и музыкальным редактором; 
- разработать концепцию программ, составить план выхода программ в эфире 
радиостанции, подготовить промо-программ, оптимизировать технические 
средства совместно с продюсером и звукорежиссером; 
- защитить радиопроект, соблюдая сроки производства. 

 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Дисциплина «Производственные творческие студии: радиопрограммы» 

входит в вариативную часть Блока 1. Курс строится на основе знаний, 
полученных в процессе освоения следующих дисциплин: "Современный 
русский (и родной) язык", «Основы кинематографического мастерства», 
«Мастерство кинодраматурга», «Теория кинодраматургии», "Основы теории 
журналистики", "Основы теории коммуникации", "Производственные 
творческие студии: интернет-проекты", "Теория монтажа", "Практика 
монтажа", "Актёрское мастерство", способствует развитию навыков создания 
литературной основы для различных медиаплатформ. 

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать технику и технологию производства радиопрограмм и составления 
клока  для эфира радиостанции; 
уметь составлять радиопрограммы  в составе радиогруппы, включающей  и 
звукорежиссеров, соблюдая сроки производства; 
владеть навыками создания сценария и концепции радиопрограммы, 
редактирования сценария, работы в группе над общим проектом. 

Содержание разделов 
1. Особенности работы в эфире на радио 
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2. Ток-шоу как жанр журналистики Особенности проведения ток-шоу на 
радио 

3. Подготовка ток-шоу для радиоэфира 
4. Проведение ток-шоу в студии 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ: 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (ТОК-ШОУ)» 

 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 
Научить алгоритму производства еженедельного телевизионного ток-

шоу по заданному формату, работе в съёмочных группах. Подготовить 
автора телевизионных программ, редактора, владеющего понятиями системы 
телевизионных жанров и жанровых форм, знающего особенности 
телевизионного текста и стилей, способного работать в «прямом эфире». 
 

1.2. Задачи 
- сформировать навыки подготовки ток-шоу (поиск героев, экспертов, 
разработка концепции, сценария, составление вопросов, подводок); 
- сформировать навыки производства ток-шоу в «прямом эфире»; 
- обучить профессиональной коммуникации с героями и съёмочной 
группой; 
- сформировать навыки работы с текстом ток-шоу (расшифровка, 
редактирование, монтаж); 
- обучить работать на потоке, соблюдая график производства и защиты 
проекта. 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Производственные творческие студии: телевизионные 
программы (ток-шоу)» входит в вариативную часть Блока 1. Курс строится 
на основе знаний, полученных в процессе освоения следующих дисциплин: 
«Основы кинематографического мастерства», «Мастерство кинодраматурга», 
«Теория кинодраматургии», «Теория монтажа», «Производственные 
творческие студии: интернет-проекты»,  «Производственные творческие 
студии: радиопрограммы» и является базой для изучения дисциплины 
«Творческие студии», где драматурги создают оригинальные телевизионные 
проекты. 

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать  
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принципы разработки концепции, создания литературной основы ток-шоу, 
технику и технологию производства телевизионных программ в «прямом 
эфире», работу в съёмочной группе; 
уметь писать литературный сценарий/ модульный сценарий ток-шоу, 
составлять вопросы к герою/эксперту, подводки ведущего, расшифровывать 
и редактировать текст; 
владеть навыками создания сценария ток-шоу, умением вести телевизионное 
ток-шоу в студии, навыками редакторской работы с текстом ток-шоу, 
навыками редакторской работы при монтаже ток-шоу. 

Содержание разделов 

1. Особенности телевизионного производства при многокамерной съёмке 
ток-шоу 
2. Ток-шоу как жанр. Ток-шоу на телевидении 
3. Диффузия жанров 
4. Монологичные и диалогичные виды телевизионный речи 
5. Базовые принципы разработки концепции телепрограммы (ток-шоу) 
6. Драматургия телевизионных программ (ток- шоу) 
7. Телевизионное редактирование 
8. Участники ток-шоу и их взаимодействие 
9. Ведущий – модератор и шоумен 
10. Коммуникативные явления 
11. Телевизионный  вещательный тракт 
12. Производственное планирование 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ КИНОДРАМАТУРГИИ» 
 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели 
Сформировать у студентов представление о истории развития теории 

драмы и теории кинодраматургии; ознакомить студентов с современными 
тенденциями и направлениями в драматургии кино и театра; ознакомить 
учащихся с общей и специальной терминологией, применяемой в области 
драматургии.  

1.2. Задачи 
- научить студентов писать аналитические рецензии на фильмы, 
спектакли и телепередачи, позволяющее оценить и выявить 
драматургические приемы и методы.  
- обучить использованию сценарных программ. 
- научить студентов грамотно использовать терминологию теории 
кинодраматургии при написании экспликаций, синопсисов и заявок.  
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 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВПО 
Дисциплина «Теория кинодраматургии» относится к вариативной 

части Блока 1. 
Курс содержательно связан с такими дисциплинами, как "История 

кино", "История телевидения", "Основы драматургии", "Мастерство 
кинодраматурга". 

Указанные дисциплины дополняют друг друга и способствуют более 
глубокому пониманию содержания дисциплины.  

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- историю теории драмы;  
- историю теории кинодраматургии; 
- методологические отличия американской теории сюжетной 
композиции от советской сценарной школы написания сценариев; 
- виды сценарной записи, применимые для различных видов и форматов 
кино, театра, СМИ;   
- этапы написания сценария неигрового фильма; 
- этапы написания сценария игрового фильма;  
- этапы написания сценария телепрограммы;  
- теорию поворотных пунктов;   
уметь 
- анализировать драматургические методы и приемы просмотренных 
фильмов, телепередач, спектаклей.  
-  различать особенности построения драматургических моделей в 
разных видах, жанрах и направлениях кино, театр, ТВ.  
владеть  
- фундаментальными теоретическими концепциями при разборе 
фильмов, телепередач, спектаклей. 

Содержание разделов 
1. Истоки драматургического искусства: актуальность античной драмы в 
современном сценарном мастерстве.   

2. Истоки драматургического искусства: актуальность Елизаветинской драмы 
в современном сценарном мастерстве. 

3. «Гамбургская драматургия» Лессинга. Драматический герой. 
Драматический поступок.  

4. Гегелевская концепция драмы в контексте современной кинодраматургии.  
5. Путешествие архетипического героя: «Тысячеликий герой» Д. Кэмпбелл и 

«Морфология волшебной сказки»     В. Я. Проппа. Использование 
мифологических и сказочных структур в современной драматургии (на 
основе книги «Путешествие писателя» К. Воглера). 
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6. Варианты указатель сюжетов фольклорной сказки (на основе указателей А. 
Аарне) и использование их интерпретаций в современной 
кинодраматургии.   

7. Сюжетные мотивы. 36 драматическихситуаци Ж. Польти. Четыре 
сюжетных мотива Х.Л. Борхеса.  Колесо сюжетов Э. Уоллеса.  «Семь 
основных сюжетов» К. Букера 

8. Зарождение кинодраматургии. «Эмоциональный сценарий» А. 
Ржешевского и «Железный сценарий» Т. Инса. Три вида сценарной записи. 

9. Теория кинодраматургии в СССР и России. Теория Ю. Н. Тынянова, В. К. 
Туркина, Л. Н. Нехорошева. 

10. Теория  кинодраматургии в США. Сценарные структуры С. Филдт, Р. 
Макки, С. Хог, Л. Сигер, Д. Труби. 

11. Применение методов психоанализа и психоаналитики в сфере 
драматургии. Архетипы К. Юнга и Р. Мэя. 

12. Диалектический подход к написанию сценария (по Э. Лайош). 
13. Правила оформления сценариев. Формы сценарной записи. Освоение 
современных актуальных программных обеспечений для сценаристов 
(Sophocles, Final Draft и др.) 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 «РЕЧЬ: КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА»  
 

2.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Цели 
Сформировать у студентов представление об   основах разговорной 

формы общения в эфире, технике речи и художественном слове, о системе 
средств речевой выразительности, об искусстве диалога на сцене, в кадре и в 
телевизионной студии в рамках интерактивного общения с виртуальной и 
«живой» аудиторией; ознакомить студентов с курсом практических 
тренингов и упражнений, направленных на формирование правильной речи 
и правильного звучания голоса. 

2.2. Задачи 
- дать представление о законах звучащей речи; 
- помочь овладеть внятной и выразительной речью; 
- объяснить особенности речевого общения; 
- освободить речь студентов от дикционных и диалектных 
недостатков; 
- привить представление о нормах современной русской разговорной 
речи;  
- показать роль звучащего слова в общей технологии теле- и 
кинопроизводства; 
- объяснить особенности психологического воздействия речи на  

    зрителя-слушателя; 
- объяснить стилевые и художественные различия звучащей речи в 
телепродукции различных жанров 
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- научить практическому применению полученных знаний в 
профессии журналиста 
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Речь: культура и техника» относится к вариативной 
части Блока 1. 

Коррелируемые дисциплины: «Современный русский (и родной) 
язык», "Актёрское мастерство", "Работа в кадре", «Мастерство 
кинодраматурга».  
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать теоретические основы техники  и культуры речи, основные законы 
работы над речевым аппаратом исполнителя, принципы работы режиссера с 
исполнителем над речевой стороной роли или произносимого текста; 
уметь самостоятельно работать над исправлением своих речевых 
недостатков, анализировать литературный текст по логике речи, выстраивать 
речевую перспективу произносимого текста, обращаться со спец. словарями; 
владеть грамотной русской речью, профессиональной терминологией, 
методологическими знаниями и умениями, связанными с работой в разных 
жанрах, включая работу в эфире в качестве радио/тележурналиста. 
 

Содержание разделов 
1. Предмет «Техника речи» 
2. Речевой аппарат человека и его составляющие 
3. Коллективный речевой тренинг 
4. Орфоэпия 
5. Действие словом 
6. Логический анализ текста и логика речи 
7. Основы теории стихосложения 
8. Практическая работа над текстами 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
"РАБОТА В КАДРЕ" 

 
                            1. ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель 
Овладение теоретическими и практическими  основами мастерства 

эфирного выступления на современном телевидении в программах разных 
жанров;  обучение  работе в кадре и у микрофона; формирование навыков 
логически точной, орфоэпически грамотной и интонационно выразительной 
речи будущих драматургов.  
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1.2. Задачи курса 

- усовершенствовать личные речевые качества; 
- сформировать у студентов знания  типовых приемов речевой 
разработки текста выступления; 
- усовершенствовать исполнительское мастерство студентов в кадре;  
- помочь преодолению внутренних комплексов (зажатости в речи, 
движении);  
- сформировать умение грамотно использовать эмоциональный 
потенциал;  
- выработать умения  работы  над текстом эфирного выступления 
(логический разбор любого вида текста, умение художественно и внятно 
донести его до зрителя). 
- получить практические навыки успешных публичных выступлений, 
презентаций и эффективного общения.  
- повысить уверенность в себе во время любого общения: презентаций, 
переговоров, дебатов, споров, экзаменов, собеседований и т.д. 
 
 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
      Дисциплина   относится к вариативной части Блока 1. 
Коррелируемые дисциплины: «История театра», "Мастерство актёра" 
Указанные дисциплины дополняют курс и способствуют более глубокому 
пониманию профессии драматурга. Курс также закладывает основы для 
успешной реализации творческих проектов, предусмотренных содержанием 
дисциплины «Творческие студии», «Мастерство кинодраматурга».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать теорию и историю искусства звучащего слова; 
уметь самостоятельно совершенствовать свою произносительную и 
дикционную культуру; органично и логично импровизировать в процессе 
публичного выступления; органично воздействовать на партнера, используя 
рече-голосовой потенциал; 
владеть  
- приёмами подготовки рече-голосового аппарата к звучанию (приёмами 
рече-голосового тренинга); навыками общения со зрителем посредством 
словесно-эмоционального действия. 
 

Содержание разделов 
Раздел 1. Предмет, цели и задачи курса «Работа в кадре». Типология 
телевизионного образа 
Раздел 2.  
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Речевая культура и речевой этикет. Логика устной речи. Основы 
выразительности устной речи 
Тема 1. 
Регулирующие правила речевого этикета 
Тема 2.  
Логические закономерности устной речи. 
Раздел 3. Невербальные средства коммуникации 
Тема 3.1. Невербальные средства общения как материальные явления 
несущие информацию в процессе общения, сообщающие оценку и 
информирующие об отношениях. 
Тема 3.2.  
Виды средств невербального общения. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 «РИТОРИКА»  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели   

Дать студентам основы риторического знания, представление об этапах 
развития риторики как науки, показать ее значение для современного 
оратора. 
 

1.2 Задачи  
- воспитать в учащихся представление о значении риторики как 
инструмента организации человеческой деятельности и о ее практической  
роли  в различных сферах практической деятельности; 
- сформировать осознанное чувство языковой компетентности;   
- развить понимание стиля и нормы речевого поведения;  
- познакомить студентов с понятийным аппаратом риторики; 
- сформировать у студентов навыки риторического анализа текстов; 
- сформировать умения применять риторические знания в практике 
работы со словом. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО  
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
результате изучения дисциплины «Современный русский (и родной) язык».  

 Коррелируемые дисциплины: «Стилистика и литературное 
редактирование», «Творческие студии», «Производственные творческие 
студии», «Мастерство кинодраматурга». 
 

3. ТРЕБОВАНЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
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- основные понятия и категории риторики как науки; 
- функциональный потенциал ресурсов фонетики, лексики, фразеологии, 
словообразования, морфологии и синтаксиса русского языка; 
- стилистическую дифференциацию языковых средств русского языка; 
- основные методы изложения текста; 
- модели изобретения мысли (топосы) 
- алгоритм построения текстов в соответствии с риторическим каноном; 
- языковые особенности текстов разных стилей и жанров; 
уметь  
- идентифицировать тексты соответственно данным характеристикам с 
учетом принадлежности текстов к разным видам и жанрам литературы); 
- самоопределяться в конкретной речевой ситуации и поступать с учетом 
ситуации общения; 
- анализировать и оценивать степень эффективности общения; 
- определять причины коммуникативных удач и неудач; 
- создавать речевые произведения с учетом особенностей ситуации 
общения; 
- совершенствовать исполнение (произнесение) текста; 
владеть  
- терминологией дисциплины; 
- основными методами сбора и обработки языковых фактов с 
использованием традиционных методов и современных информационных 
технологий; 
- основными методами и приемами анализа и оценки языковых качеств 
контента; 
- основными приемами информационной переработки текста; 
- способами эффективного использования речевых средств в функциях 
общения, сообщения и воздействия. 
 

Содержание разделов 
1. Риторика в государствах Древнего мира: Древней Греции и  Древнем Риме. 
2. Отечественная риторическая традиция. 
3. Классический риторический канон. Изобретение мысли (инвенция). 
4. Расположение текста (диспозиция). 
5. Украшение текста. Словесное выражение (элокуция). 
6. Запоминание текста (мемория). 
7. Произнесение речи (акция). 
8. Основы  современной риторики. Выбор темы, определение цели и постановка 

задачи. 
9. Сбор информации для выступления. 
10. Написание текста речи. 
11. Дискуссия. Беседа. 
12. Спор. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕКЛАМА И PR»  
 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 
Дать базовые знания по современным технологиям рекламного  

производства, cформировать у студентов представление об основных 
способах и приемах работы  в рекламном и PR – производственном процессе 
в различных СМИ, об особенностях рекламного  технологического процесса. 

 
1.2. Задачи 

- ознакомить с современными технологиями рекламы и PR в различных 
СМИ. 
- ознакомить с основными выразительными средствами рекламного и PR 
производственного процесса. 
- освоить методы создания рекламного аудиовизуального продукта, 
исходя из специфики СМИ.  
- научить разрабатывать концепцию рекламного аудивовизуального 
продукта по собственному замыслу на основе оригинального сценария. 
- обучить созданию рекламного и PR-материала с использованием 
различных знаковых систем в разных форматах. 
- обучить методам сбора и селекции информации для предстоящей 
рекламной или PR-кампании.  

 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Дисциплина «Реклама и PR» входит в вариативную часть Блока 1. 

Изучение данной дисциплины дополняет такие дисциплины, как 
"Драматургия телевизионных форматов", "Продвижение фильма", 
«Мастерство кинодраматурга». 

 
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать основы рекламной и PR деятельности в СМИ,  менеджемент СМИ; 
уметь осуществлять профессиональную деятельность с учетом специфики 
СМИ, его конкретного типа, вида и готовить материалы в соответствии с их 
форматами и особенностями аудитории. На основе сценария, по 
собственному художественному замыслу, используя весь арсенал 
выразительных средств экранных искусств, создавать самостоятельные 
рекламные продукты, учитывая конкретные особенности рекламы и PR-
продвижения; 
владеть профессиональной терминологией, методологическими знаниями и 
умениями, связанными с техникой и технологией рекламного производства, 
навыками руководства творческо-производственной деятельностью в 
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условиях рекламного производства; навыками работы применительно к 
потребностям агентства и задачами обеспечения резонанса; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и средствами выразительности в рекламной и 
PR-деятельности. 

 
Содержание разделов 

1. Понятие рекламы и ее классификация, современные тенденции ее развития 
2. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 
3. Средства распространения рекламы и специфика создания рекламной 
продукции в зависимости от рекламного носителя. 
4. Эффективность рекламы. Роль рекламы в брендинге. Эффекты рекламной 
коммуникации 
5. Рекламный процесс. Планирование рекламной кампании. 
6. Креативный процесс в разработке, создании, планировании и производстве 
рекламного продукта. 
7. Сущность и отличительные особенности связей с общественностью. PR в 
системе социальных технологий. 
8. Технология рекламно-информационного воздействия при проведении 
рекламных и PR- кампаний.   
9. Правовые основы рекламы и PR. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели  

Ознакомить студентов с вопросами стилистической дифференциации 
языковых средств, показать наиболее целесообразное использование 
синонимических вариантов, привить навыки обоснованного их выбора, 
содействовать повышению речевой культуры. Заложить основы лингво-
стилистического анализа текстов различных стилей и жанров, изложить 
теоретические основы функциональной стилистики, ознакомить с ее 
основными понятиями, принципами речевой организации стилей, 
закономерностями функционирования языковых средств в рамках 
конкретного функционального стиля. Научить применять полученные 
теоретические сведения и практические навыки в журналистской 
деятельности, в частности, в создании собственных публицистических 
произведений. 

1.2 Задачи  
- сообщить студентам основные понятия и категории стилистики как 
науки;  
- дать характеристику стилистических ресурсов фонетики, лексики, 
фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса русского языка;  
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- ознакомить с системой функциональных стилей современного русского 
языка; 
- совершенствовать навыки и умения студентов оценивать и правильно 
употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 
функциональным стилем, в зависимости от содержания высказывания, целей, 
которые ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуации и сферы 
общения; 
- дать понятие о стилистической норме; 
- научить понимать лингвистическую природу стилистических ошибок и 
исправлять их; 
- научить приемам стилистического анализа и литературного 
редактирования текста; 
- совершенствовать навыки студентов в составлении текстов разных 
стилей и жанров; 
- развивать коммуникативные способности студентов; 
- способствовать формированию гармоничной личности, свободно 
владеющей нормами речевой культуры. 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО  
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части Блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные в 
результате изучения дисциплины «Современный русский (и родной)  язык». 

Данная учебная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами, 
как "Сценарное мастерство", "Риторика", «Мастерство кинодраматурга». 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Студент, освоивший курс стилистики, должен: 
знать 
- основные понятия и категории стилистики как науки; 
- функциональный потенциал стилистических ресурсов фонетики, 
лексики, фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса русского 
языка; 
- стилистическую дифференциацию языковых средств русского языка); 
-         систему функциональных стилей русского языка; 
- типологию стилистических ошибок; 
- языковые особенности текстов разных стилей и жанров; 
- приемы стилистического анализа и литературного редактирования; 
уметь 
- идентифицировать тексты соответственно данным характеристикам с 
учетом принадлежности текстов к разным видам и жанрам литературы; 
- самоопределяться в конкретной речевой ситуации и поступать с учетом 
ситуации общения; 
- анализировать и оценивать степень эффективности общения; 
- определять причины коммуникативных удач и неудач; 
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- создавать речевые произведения с учетом особенностей ситуации 
общения; 
- совершенствовать исполнение (произнесение) текста;  
владеть 
-         терминологией дисциплины; 
-         основными методами и приемами анализа и оценки языковых и 
стилистических качеств контента; 
-      способами эффективного использования речевых средств в функциях 
общения, сообщения и воздействия; 
-          основными методами сбора и обработки языковых фактов с 
использованием традиционных методов и современных информационных 
технологий; 
-           основными приемами информационной переработки текста, создания 
различных типов текстов, доработки и обработки (корректура, 
редактирование и т.п.) различных типов текстов. 

 
Содержание разделов  

Тема 1. Стилистика как наука. Стилистика языка. 
Тема 2. Стилистические нормы 
Тема 3. Изобразительно - выразительные средства русского языка. 
Тема 4. Система функциональных стилей русского литературного языка 
Тема 5. Научный стиль и его подстили. Официально–деловой стиль языка 
Тема 6. Публицистический стиль. Массовая коммуникация как тип дискурса. 

Стилистика жанров периодической печати. 
Тема  7. Разговорный стиль и разговорная речь 
Тема  8. Язык художественной литературы в системе стилей русского языка 
Тема 9. Явления фонетического уровня в нормативно–стилистическом 

аспекте. Фонетическая стилистика 
Тема 10. Стилистические функции единиц лексической системы 
Тема 11. Фразеологическая стилистика 
Тема 12. Стилистика частей речи 
Тема 13. Синтаксическая стилистика 
Тема 14. Литературное редактирование. Основы литературного 

редактирования 
Тема 15. Редактирование смысловой структуры текста 
Тема 16. Редактирование функционально–смысловых типов речи 
Тема 17. Редактирование логической стороны текста. Методика 

редактирования нежурналистских текстов. 
Тема 18. Редактирование текстов массовой коммуникации 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
«ДРАМАТУРГИЯ СОВРЕМЕННОГО ФИЛЬМА» 

 
1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 
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Дать будущим драматургам комплекс профессиональных знаний, 
которые позволят им осуществлять в полном объеме работу над сценарием 
телесериала; ознакомить учащихся с современными актуальными 
тенденциями, формирующими приоритетные направления в современном 
российском и зарубежном телевидении; сформировать практические навыки  
построения драматургии телесериала. 

1.2. Задачи 
- изучить технологию формирования  полноценного «сценарного 
пакета», готового к представлению на производящую студию; 
- ознакомить с современными драматургическими структурами и 
приемами, позволяющими выстаивать интересную и актуальную историю; 
научить написанию сценария телесериала, готового к производству;  
- научить работе в разнообразных жанрах и форматах; 
- научить современному образному телевизионному языку, 
развивающемуся  на основе  исторического опыта кинематографа. 

 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Драматургия современного фильма» относится к 

вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 
Коррелируемые дисциплины: «История кино», «История 

телевидения», «Теория кинодраматургии», "Мастерство кинодраматурга". 
"Сценарное мастерство (Сценарий неигрового фильма)".  
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- базовые принципы производства телесериала.  
- специфику и разновидности кино- и телевизионных жанров и форматов 
телесериала;  
-  методологию и технологию создания сценария телесериала; 
уметь 
-  выстраивать драматургическую структуру телесериала; 
-  профессионально писать диалоги, соответствующие жанру и формату 
телесериала; 
-  формировать актуальные и интересные образы героев;  
-  создавать сеттинг по количеству и качеству локаций, соответствующий 
заданным параметрам; 
-  быстро и грамотно редактировать свой собственный текст и тексты 
других авторов; 
-  форматировать текст сценария телесериала в современных и 
актуальных программах.  
-  писать оригинальные и адаптированные логлайны, синопсисы, 
поэпизодные планы, кейсы телесериалов различных жанров и форматов;   
владеть  
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-  методами, позволяющими эффективно презентовать свой проект 
телесериала на питчингах;   
-  навыками, способствующими прогнозированию восприятия сценария 
телесериала читательской и зрительской аудиторией. 

 
Содержание разделов 

1. Практическая психология для драматургов: формирование образа 
интересного героя, которому будет сочувствовать зритель. 
2. Обзор семи  драматургических парадигм.   
3. Драматургия телесериала.  Вертикальный формат (процедурал).  
4. Структура эпизода. Трех - шести - актная структура.  Написание тизера.  
5. Взаимосвязи сюжетных линий. 
6. Формирование «сценарного пакета» проекта. Расширенный синопсис и 
кейсы. 
7. Варианты формирование сеттинга. 
8. Сюжетная арка (арка героя). Драматургические крючки и клиффхэнгеры. 
9.Законы написания диалогов. Использование речевых ярлыков. 
Использование закадрового текста в телесериале. 
10. Написание поэпизодного плана пилотной серии. Обсуждение и анализ. 
11.Горизонтальный формат (теленовелла, мыльная опера). Сюжетная 
композиция эпизода и телесериала. 
12. Написание синопсиса телесериала горизонтального формата (возможно, 
экранизации). Разработка сюжетных линий. Способы взаимодействий. 
13. Формирование «сценарного пакета» проекта. Расширенный синопсис. 
Анализ и обсуждение. 
14. Драматургия ситкома и драмеди. Особенности формата и структуры. 
15. Восемь комедийных характеров. 
16. Изучение структуры шутки и гэга. 
17. Сюжетные мотивы ситкомов. 
18. Формирование «сценарного пакета» проекта ситкома. Расширенный 
синопсис, список персонажей и кейс первого сезона. Анализ и обсуждение. 
19. Особенности сценарной работы на производстве ситкома. Работа в 
коллективе – «мозговой штурм». 
20. Название телесериала: закономерности и специфика. 
21. Написание и обсуждение пилотной серии (эпизода) процедурной драма. 
22. Написание и обсуждение пилотной серии ситкома/ драмеди. 
23. Обзор производственного процесса: индустрия телесериала. 
24. Подготовка к питчингу: рекомендации для проведения презентации 
проекта.  Тренинг. 
25. Виды экранизаций в телесериалах. Многосерийные экранизации в СССР. 
Литературная основа теленовеллы и процедурала. 
26. Правила редактуры: финальная переделка текста. 
	

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
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 «СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО (СЦЕНАРИЙ НЕИГРОВОГО 
ФИЛЬМА)» 

	

 1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 1.1. Цели 
 Дать будущим драматургом комплекс профессиональных знаний, 
которые позволят им в полном объеме осуществлять работу над сценарием 
неигрового фильма; сформировать практические навыки  построения 
драматургии неигрового фильма в разных жанрах и форматах; ознакомить 
учащихся с основными этапами развития документального кино в мире; 
сформировать представление студентов об актуальных тематических и 
стилистических тенденциях в неигровом кино.  

1.2. Задачи 
- ознакомить с современными драматургическими структурами и 
приемами, позволяющими выстаивать интересную и актуальную историю в 
неигровом кино.  
- научить использовать драматургические модели структурного 
построения неигровых фильмов, предназначенных для различных аудиторий: 
телеэфир, кинофестиваль, кинопрокат.  
- научить написанию заявки, синопсиса и сценария неигрового фильма, 
готового к производству.  
- сформировать представление об актуальных тенденциях развития 
неигрового кино в России и других странах.  

 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Дисциплина «Сценарное мастерство (Сценарий неигрового фильма)» 

относится к вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 
Коррелируемые дисциплины –  «История кино», «История телевидения», 
«Теория кинодраматургии», "Мастерство кинодраматурга".  

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- базовые принципы производства неигрового фильма.  
-   специфику и разновидности кино- и телевизионных жанров и форматов 
неигрового кино;  
-  технологию создания сценария неигрового фильма и телепередачи; 
уметь 
-  выстраивать драматургическую структуру неигрового фильма; 
-  профессионально писать закадровый текст, составлять вопросы для 
интервью; 
-  формировать актуальные и интересные образы героев в неигровом 
кино; 
-  трансформировать документальный факт в образ;  
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- создавать «предлагаемые обстоятельства» для более полного раскрытия 
образа героя (работать с «первичной ситуацией»); 
- работать с хроникальным материалом, осуществляя селекцию; 
- брать интервью, поддерживать и корректно вести разговор в интересах 
общей драматургической линии фильма;  
- профессионально анализировать неигровые фильмы, определяя 
драматургические инструментарии автора;  
- проводить сравнительный анализ неигровых фильмов (по принципу 
схожей темы и идеи, а также по принципу идентичности драматургических 
структур). 
владеть  
- методами, позволяющими эффективно презентовать свой проект 
неигрового фильма или цикла телепередач на питчингах.   
- драматургическими и режиссерским приемами, позволяющими 
раскрыть героя.  
	

Содержание разделов 
1. История развития неигрового фильма: этапы, направления и 
драматургические открытия 
2. Подвиды неигрового кино. Жанры и форматы документального фильма 
3. Сюжетная композиция неигрового фильма: линейная и нелинейная 
структура 
4. Драматургия неигрового фильма – портрета. Формирование образа героя 
5. Многофигурная композиция в неигровом фильме. Портрет социальной 
группы 
6. Правила составления вопросов для интервью 
7. Классификация видов синхронов и интервью 
8. Особенности работы с хроникой: метод отбора материала и правила 
взаимодействия с другими элементами 
9. Драматургические особенности историко-архивного фильма 
10. Правила работы с фотографией. Виды статики и способы создания 
иллюзии движения 
11. Классификация видов реконструкций. Игровые элементы в ткани 
неигрового повествования 
12. Прием рефрена в неигровом телефильме. Драматургические крючки в 
конце эпизода 
13. Метод наблюдения в неигровом кино. «Лайфы» в драматургической 
структуре 
14. Первичная ситуация и метод «драматургической провокации» 
15. Виды конфликта и способы определения конфликта в документальном 
материале 
16. Виды закадрового текста в неигровом кино. Метод компиляции 
17. Особенности мемуарного и ретроспективного неигрового фильма 
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18. Репортерская стойка (Stand up) в структуре неигрового сценария. Роль 
ведущего в сценарии 
19. Драматургия монофильма: совмещение образа автора и героя 
20. Хронотоп в неигровом фильме. Образ времени и конвергенция героя и 
пространства 
21. Написание заявки, синопсиса и сценарного плана неигрового фильма 
22. Название документального фильма: публицистический и прозаический 
подход 
23. Неигровое кино: мораль и юридические права 
24. Драматургическая специфика докудрамы 
25. Драматургия мокьюментари: игровая история неигровыми средствами 
26. Правила подготовки к успешной презентации собственного проекта 
неигрового фильма на питчинге 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
"ДРАМАТУРГИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ФОРМАТОВ" 

 
1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цели 

 Сформировать комплекс теоретических и практических знаний  о 
современных телевизионных форматах. Сформировать навыки создания 
«сценарного пакета» оригинального телевизионного проекта.  

1.2. Задачи 
- обучить написанию синопсиса и сценария телепрограмм разных жанров 
и форматов в условиях реального студийного производства;   
- сформировать навыки создания современных драматургических 
структур и приемов, позволяющих выстаивать интересную и актуальную 
историю; 
- обучить использованию современного образного телевизионного языка. 

 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. Коррелируемые дисциплины: «Мастерство 
кинодраматурга», «Теория кинодраматургии», «Основы теории 
журналистики», «Сценарное мастерство» (Сценарий неигрового фильма»), 
«Производственные творческие студии».  

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 
- специфику и разновидности телевизионных жанров и форматов;  
-  основы теле- и кинодраматургии;  
-  технологию создания сценария;  
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уметь 
- выстраивать драматургическую структуру телепрограммы; 
-  профессионально писать закадровый текст, составлять вопросы для 
интервью, формировать актуальные и интересные образы героев; 
-  находить и отражать в сценарии образное решение телевизионной 
программы. 
владеть  
-  методами, позволяющими эффективно представлять свой проект на 
питчингах;   
-     навыками практической работы в области телевизионной драматургии. 

 
Содержание разделов 

1. Исторические этапы развития телепередач в разных странах 
2. Жанр, подвиды, жанровые модификации и форматы телепередач. 
Определения и характеристики. 
3. Драматургическая основа репортажа 
4. Подвиды интервью. Правила составления вопросов. Классификация 
интервью. Особенности синхрона 

5. Драматургические особенности построения беседы и дискуссии (по 
различным тематическим направлениям и в различных форматах) 
6. Драматургическая конструкция  комментария и телесюжета 
7. Драматургическое построение обозрения 
8. Драматургические особенности новостных программ 
9. Драматургическое построение телеигры. Подвиды и классификация 
10. Драматургия и историческое развитие реалити-шоу 
11. Драматургическая основа телевизионного очерка 
12. Драматургическая основа журналистского расследования 
13. Ток-шоу как персонифицированная экранная форма: драматургическое 
построение блоков 
14. Познавательно – развлекательные и культурно – просветительские 
программы: драматургические структуры 
15. Специфика телевизионных программ для детей 
16. Инфотеймент как явление современной медиакультуры: 
драматургический аспект 
17. Роуд-муви в телевизионном формате: драматургические схемы 
18. Виды закадрового текста на телевидение 
19. Классификация и драматургические приемы Стэндапа (репортерской 
стойки) 
20. Методы сбора и селекции материала 
21. Драматургические особенности комедийного стэндапа 
22. Драматургические особенности музыкального клипа: структура, создание 
звукозрительного образа 
23. Сценарий рекламного видеоролика. Классификация рекламы и 
особенности зрительского восприятия 
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24. Этапы исторического развития киномаркетинга. Роль сценариста при 
продвижении фильма. Драматургия киномаркетинга 
25. Написание и редактура сценария телепрограммы (формат и жанр – по 
выбору студента) 
26. Правила и особенности презентации проекта телепрограммы на питчинге 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ПРОДВИЖЕНИЕ ФИЛЬМА» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Цели курса 
Изучение студентами организационно-экономического механизма 

кино-, видеопроката и практических особенностей реализации 
аудиовизуальной продукции. 

1.2. Задачи курса 
-  понимание роли киновидеопроката в общей структуре экономики 
кинематографии и кинобизнеса; 
-  ознакомление с организационно-экономическим механизмом 
проката фильмов на конкретных примерах; 
-  формирование целостного представления о состоянии кинопроцесса, 
проката и показа фильмов; 
-  овладение навыками составления бизнес-плана кинопрокатной 
организации и понимание работы организационно экономического 
механизма киновидеопроката. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. Коррелируемые дисциплины – «Культурология и 
религиоведение», «Медиапсихология», «Социология», «Экономика», 
«История русской литературы, включая теорию литературы», «История 
зарубежной литературы», «История изобразительного искусства», 
«История кино», «История театра»,  «Основы телевизионного мастерства», 
«Мастерство кинодраматурга». 
 

3. Требования к уровню освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные принципы и содержание практического менеджмента в 
кино-,  видеопрокате, организационные структуры управления системой 
кино- и видеопроката, отечественный и зарубежный опыт экономической 
деятельности в организациях и системах кинопроката. 
уметь разбираться в основах организации и содержании деятельности 
кинопрокатных организаций и в принципиально новом правовом, 
организационном и экономическом механизме функционирования 
организации по прокату фильмов; самостоятельно и творчески 
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использовать теоретические знания и практические навыки в процессе 
последующего обучения; 
владеть навыками репертуарного программирования; продвижения 
киноконтента с помощью эффективной рекламной политики; оценки 
коммерческого потенциала фильмов. 

 
Содержание разделов 

1. Система реализации аудиовизуальной продукции в РФ 
2. Принципы функционирования современной системы кинопроката в РФ 
3. Структура и правовая база дистрибьюции фильмов. 
4. Политика и стратегия прокатных организаций. 
5. Деятельность продюсера по продвижению фильма. 
6. Фильмофонд как основа деятельности кинопрокатных организаций. Общие 
репертуарные планы прокатчиков. 
7. Структура Российских киносетей. 
8. Модель работы прокатчиков с сетями кинотеатров. 
9. Рекламная компания по продвижению фильма. 
10. Значение кинорынков и кинофестивалей. 
11. Оценка кассового потенциала российских фильмов. 
12. Государственное регулирование и государственная поддержка 
кинопроекта. 
13. Характеристика медиа - рынка Российской Федерации. 
14. Американский опыт организации кинобизнеса. 
15. Европейский опыт организации кинобизнеса. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ТЕОРИЯ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели 

Введение в проблематику теории экранной культуры и экранных 
искусств;  обсуждение комплекса проблем, связанных с осмыслением 
природы кино и телевидения; изучение сущностных принципов и основных 
закономерностей искусства кино, его видов и жанров; ознакомление с 
наиболее влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в 
мировом кинематографе.      
  1.2. Задачи 
-  овладение категориальным инструментарием, а также  с основными 
концепциями классической теории кино; 
-  выработка механизмов ориентации в современном теоретическом и 
художественном пространстве, способности адекватно реагировать на новые 
данные и представления, а также прогнозировать те или иные тенденции 
кинопроцесса; 
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-  развитие и стимулирование у студентов навыков научно-
исследовательской работы; 
-  обсуждение комплекса проблем современной теории кино и 
современного художественного кинопроцесса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Теория экранного искусства» относится к 
вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору. Освоение 
данной дисциплины строится на знаниях, полученных в рамках таких 
дисциплин, как  "Культурология и религиоведение", "Философия", "История 
кино". Параллельно читается курс «История телевидения». Данные 
дисциплины дополняют друг друга и являются фундаментом для изучения 
дисциплины «Анализ фильма». «Теория экранного искусства» дает 
необходимый теоретический фундамент для изучения «Мастерства 
кинодраматурга». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Студент, освоивший курс «Теория экранного искусства», должен 

знать 
-  теорию экранных искусств как научной дисциплины; 
-  природу экранных искусств, основных закономерностей искусства 
кино и телевидения, путях их развития;  
-  теорию кино; 
-  наиболее влиятельные теоретические концепции, сложившихся в 
мировом кинематографе; 
-  специфику кино как искусства,  его выразительные средства; 
-  виды и жанры искусства кино, пути и методы его развития; 
-  научный аппарат теории кино: содержание понятий, категории, 
термины теории кино и их эволюции; 
-  наиболее влиятельные теоретические концепции, сложившихся в 
мировом кинематографе; 
-  основы научно-исследовательской работы; 
уметь 
-  пользоваться категориальным аппаратом теории кино, а также 
основными концепциями классической теории кино 
-  ориентироваться в историческом и современном теоретическом и 
художественном пространстве 
-  адекватно реагировать на новые данные и представления 
-  прогнозировать те или иные тенденции кинопроцесса. 
владеть  
-  основными методами анализа экранного произведения и 
художественного текста в целом; способностью анализировать и 
использовать материал теории экранной культуры и экранных искусств в 
целях совершенствования профессионального мастерства. 
Содержание разделов 
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1. Теория экранных искусств 
2. Теория кино 
3. Эстетические особенности киноискусства 
4. Природа кино 
5. Выразительные средства искусства кино 
6. Теория монтажа 
7. Категории «фабула», «сюжет» и «композиция» 
8. Эволюция взглядов на проблему «человек на экране» 
9. Виды и жанры искусства кино 
10. Категория «стиль» в кино 
11. Коммуникативный аспект теории кино 
12. Теория кино в историческом аспекте 
13. Телевидение как важный аспект теории экранных искусств 
 

АННОТАЦИЯ  КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММT   ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ КИНО (ПРОСМОТР)» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели 
Сформировать у студентов представление об истории мирового 

кинематографа, об историко-культурном контексте возникновения и общих 
закономерностях развития кинематографии в ту или иную эпоху. 

1.2. Задачи 
- дать представление о специфике киноискусства, о путях его развития, о 
высших достижениях отечественной и зарубежной кинематографии; 
- обучить основам анализа киноязыка; 
- сформировать навыки работы с исследовательской литературой, 
учебными пособиями, словарями, справочниками; 
- ввести основные теоретические понятия, необходимые для понимания 
отечественной и зарубежной кинематографии; 
- воспитать у студентов уважительное отношение к образцам 
кинематографического мастерства, способствовать воспитанию 
эстетического вкуса; 
- дать необходимый минимум материала, относящегося к 
профессиональной подготовке журналистов 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

Дисциплина «История кино (Просмотр)» относится к вариативной 
части Блока 1 и является дисциплиной по выбору. Курс основывается на 
знаниях студентов, полученных в рамках дисциплин «История», 
«Культурология и религиоведение»,  История театра», «Философия», 
"История русской  литературы, включая теорию литературы". В свою 
очередь, дисциплина «История кино (просмотр)» является базовой для всех 
дисциплин, имеющих отношение к подготовке работников кино и 
телевидения. 
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                    3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать наиболее выдающиеся произведения мировой кинематографии, 
историю их создания, их драматургическую структуру, систему образных и 
выразительных средств и приемов, сходство и различие с произведениями 
предшествующих и последующих эпох; 
уметь анализировать любой из фильмов, созданных в тот или иной 
исторический период, ставить его в контекст эпохи и логично формировать 
собственную точку зрения; 
владеть профессиональной терминологией и применять ее для анализа и 
оценки как отдельных фильмов, так и целых направлений мировой 
кинематографии. 

 
 Содержание разделов 
1. Введение. Понятие о кинематографе 
2. Изобретение кино и первые фильмы 
3. На пороге киноискусства 
4. Шедевры беззвучного экрана 
5. Фильмы Чаплина 
6. Фильмы Вертова и Эйзенштейна 
7. Внедрение звуковой технологии и кино 1930-х гг. 
8. Звуковое кино в годы войны 
9. Звуковое кино послевоенных лет: СССР 
10. Звуковое кино послевоенных лет: США 
11. Звуковое кино послевоенных лет: Франция 
12.  Французские фильмы на тему войны 
13. Звуковое кино послевоенных лет: Италия – фильмы Висконти, Феллини, 
Антониони 
14. Звуковое кино после военных лет: Япония 
15. Кино эпохи шестидесятых (конец 1950-х – конец 1970-х): кино оттепели в 
СССР 
16. Кино эпохи Шестидесятых: кино в СССР периода «застоя» 
17. Кино эпохи Шестидесятых: фильмы Тарковского 
18. Кино эпохи Шестидесятых: фильмы Параджанова 
19. Кино эпохи Шестидесятых: США 
20. Кино эпохи Шестидесятых: Франция 
21. Кино эпохи Шестидесятых: Италия 
22. Кино эпохи Шестидесятых: Италия – фильмы Антониони 
23. Кино эпохи Шестидесятых: Новое кино  Германии 
24. Кино эпохи Шестидесятых: Япония 
25. Кино эпохи видео: США 
26. Кино эпохи видео: Франция 
27. Кино эпохи видео: Италия 
28. Кино эпохи видео: Германия 
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29. Кино СССР времен «перестройки» 
30. Кино России:1990-ыи 2000-е гг. 
31. Итоги: 120 лет кинематографа 
 

 
АННОТАЦИЯ  КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ)» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 

Научить работать в съёмочной группе над циклом документальных 
фильмов в условиях, максимально приближенных к современному кино-
телепроизводству. 

 1.2. Задачи 
- сформировать съемочную группу 
- найти интересный драматургический материал, сформулировать 
концепцию, выстроить сюжет 
- придумать режиссерское решение документального фильма 
совместно с режиссером 
- найти художественное и звуковое решение совместно с 
художником, оператором, звукорежиссером 
- составить календарно-постановочный план, выбрать локации, 
оптимизировать технические средства совместно с продюсером и оператором 
- защитить телевизионный проект, соблюдая сроки производства. 

 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Дисциплина «Творческие студии (документальные фильмы)» 

входит в вариативную часть Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 

Курс является результатом освоения следующих дисциплин: «Основы 
кинематографического мастерства», «Мастерство кинодраматурга», «Теория 
кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», "Драматургия 
телевизионных форматов"/"Продвижение фильма",  "Сценарное мастерство".  

 
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать технику и технологию производства документального фильма; 
уметь снять документальный фильм, соблюдая сроки производства, в составе 
съёмочной группы; 

владеть навыками создания сценария документального фильма, навыками 
редактирования сценария в зависимости от производственных требований, 
навыками работы в съёмочной группе над общим проектом. 
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Содержание разделов 
1. Введение в предмет.  Жанры документального фильма. 
2. Поиск актуальной темы, жизненно правдивой ситуации на современном 
материале. Разработка концепции и драматургии документального фильма. 
3. Работа драматурга над сценарием документального фильма. 
Подготовительный период. 
4. Образное решение, воспроизведение среды и атмосферы, изобразительное 
решение в их монтажной взаимосвязи. 
5. Работа драматурга над структурными компонентами документального 
фильма. 
6. Работа драматурга в составе съемочной группы над производством 
документального фильма. Съемочный период. 
7. Работа группы в съёмочном периоде.  
8. Специфика работы драматурга в монтажно-тонировочном периоде 
совместно с режиссером. 
9. Работа съёмочной группы в монтажно-тонировочном периоде. 
Ликвидационной период. 
 

АННОТАЦИЯ  КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ)» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1   Цели 
Научить работать в съёмочной группе над игровым телевизионным 

фильмом в условиях, максимально приближенных к современному 
производству игрового телевизионного фильма/ сериала. 

 1.2. Задачи 
- найти интересную драматургическую идею фильма, 
сформулировать концепцию, выстроить сюжет, написать синопсис, 
литературный и режиссерский сценарии телефильма. 
- сформировать съемочную группу 
- придумать режиссерское решение телефильма совместно с 
режиссером 
- найти художественное и звуковое решение совместно с 
художником, оператором, звукорежиссером 
- составить календарно-постановочный план, выбрать локации, 
оптимизировать технические средства совместно с продюсером и оператором 
- защитить телевизионный фильм, соблюдая сроки производства. 

 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Творческие студии (игровые фильмы)» входит в 

вариативную часть Блока 1 и является дисциплиной по выбору. Курс 
является результатом освоения следующих дисциплин: «Основы 
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кинематографического мастерства», «Мастерство кинодраматурга», «Теория 
кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», "Драматургия 
телевизионных форматов"/"Продвижение фильма".  "Сценарное мастерство".  
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать технику и технологию производства телевизионных фильмов, 
сериалов; 
уметь снять телевизионный фильм, соблюдая сроки производства, в составе 
съёмочной группы; 
владеть навыками создания сценария телевизионного фильма/ сериала, 
навыками редактирования сценария в зависимости от производственных 
требований, навыками работы в съёмочной группе над общим проектом. 

 

Содержание разделов 
1. Введение в предмет.  Сложные форматы игровых телефильмов и сериалов. 
2. Поиск актуальной темы фильма. Выбор формата. Разработка синопсиса 
телефильма или сериала. 
3. Работа драматурга над сценарием телефильма или сериала. 
Подготовительный период. 
4. Образное решение, создание среды и атмосферы телефильма или сериала, 
изобразительное решение в их монтажной взаимосвязи. 
5. Работа драматурга над структурными компонентами телефильма. 
6. Работа драматурга в составе съемочной группы над производством 
телефильма. Съемочный период. 
7. Работа группы в съёмочном периоде.  
8. Специфика работы драматурга в монтажно-тонировочном периоде 
совместно с режиссером. 
9. Работа съёмочной группы в монтажно-тонировочном периоде. 
Ликвидационной период. 
 
 

АННОТАЦИЯ  КРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ)» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1   Цели 

Научить работать в съёмочной группе над телевизионной программой в 
условиях, максимально приближенных к современному телепроизводству. 
 1.2. Задачи 
- сформировать съемочную группу 
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- найти интересный драматургический материал, сформулировать 
концепцию, выстроить сюжет 
- придумать режиссерское решение телепрограммы совместно с 
режиссером 
- найти художественное и звуковое решение совместно с 
художником, оператором, звукорежиссером 
- составить календарно-постановочный план, выбрать локации, 
оптимизировать технические средства совместно с продюсером и оператором 
- защитить телевизионный проект, соблюдая сроки производства. 

 
 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Дисциплина «Творческие студии (телевизионные программы)» 

входит в вариативную часть Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 
Курс является результатом освоения следующих дисциплин: «Основы 
кинематографического мастерства», «Мастерство кинодраматурга», «Теория 
кинодраматургии», «Драматургия современного фильма», "Драматургия 
телевизионных форматов"/"Продвижение фильма".  "Сценарное мастерство".  
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать технику и технологию производства телевизионных программ; 
уметь снимать телевизионные программы  в составе съёмочной группы, 

соблюдая сроки производства; 
владеть навыками создания сценария телевизионной программы, 

редактирования сценария, работы в съёмочной группе над общим проектом. 
 

Содержание разделов 
1. Введение в предмет.  Сложные форматы телевизионных произведений. 
2. Поиск актуальной темы, жизненно правдивой ситуации на основе 
современного материала. Разработка формата и концепции телевизионной 
программы. 
3. Работа драматурга над сценарием телевизионной программы. 
Подготовительный период. 

4. Образное решение, воспроизведение среды и атмосферы, изобразительное 
решение в их монтажной взаимосвязи. 
5. Работа драматурга над структурными компонентами телепрограммы. 
6. Работа драматурга в составе съемочной группы над производством 
телепрограммы. Съемочный период. 
7. Работа группы в съёмочном периоде.  
8. Специфика работы драматурга в монтажно-тонировочном периоде 
совместно с режиссером. 
9. Работа съёмочной группы в монтажно-тонировочном периоде. 
Ликвидационной период. 
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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕЛЕКРИТИКА» 

 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели 

Сформировать навыки анализа телевизионного произведения; 
ознакомить с  этическими и эстетическими нормами и требованиями, 
формирующими современное телевизионное произведение; сформировать 
практические навыки анализа в разных жанрах критики; 

1.2 Задачи 
- научить студентов пониманию критики как общественного явления,  
сочетающего «объективно-научные» и «субъективно-публицистические» 
качества в воплощении критического текста; 
- дать навыки работы в разнообразных жанрах телевизионной 
драматургии;   
- воспитать этически и эстетически требовательную личность 
драматурга. 
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Дисциплина «Телекритика»   относится к вариативной части Блока 1 и 

является дисциплиной по выбору. 
Курс основывается на знаниях студентов, полученных в рамках 

дисциплин «Основы журналистской деятельности», «Сценарное мастерство», 
«Мастерство кинодраматурга». 
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 
-  концептуальные основы критики как особого общественного явления и 
степень её воздействия на общественное сознание публики, на ее 
идеологические, психологические и эстетические уровни восприятия  
телепродукта;   
-  проблемы современного отечественного и зарубежного кино, 
телевидения, интерактивных медиа;   
-  специфику и разновидности тележанров;  
-  основы кино- и теледраматургии;  
уметь 
-  анализировать произведения литературы и искусства, а также 
ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида 
искусства, так и в смежных областях художественного творчества;  
-  ориентироваться в современном отечественном и мировом 
телепроцессе,  в тенденциях современного киноискусства, в теоретических 
концепциях современной художественной  культуры. 
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владеть  
-  теоретическими основами и технологиями управления социальными 
связями и отношениями, отражающими интересы, ценности,  качество жизни 
различных социальных слоев  и групп;  
-  навыками поиска закономерностей становления киноискусства;  
-  навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и 
теории кино и телевидения. 

Содержание разделов 
 
1. Введение в предмет.  Критика как общественное явление, как сфера 
общественного сознания, как форма, выражающая определенные социальные 
процессы. 
2. Массовая культура как специфическая культура средств массовой 
коммуникации 
3. Стратегия современного телевизионного процесса. 
4. Место критики в системе художественной и массовой культуры и СМИ. 
5. Поиск отечественным телевидением контактных форматов с массовой и 
молодежной культурой. 
6. «Медиакультура» и «медиасоциум» как новая культурная реальность. 
7. Критика как новое знание, как системный анализ и поиск смыслов. 
8. Основные принципы критического анализа. 
9. Проявление субъективного и границы субъективности в телекритике. 
10. Принципы критических суждений. Диалектика объективного и 
субъективного. 
11. Человек и жизненные ситуации в формате телевидения. 
12. Анализ телевизионных форматов  в связи с изменением функций СМИ в 
обществе. 
13. Критерии эстетичности и историчности как основной принцип 
соотношения «модели действительности» с самой действительностью в 
работе критика. 
14.  Практические приемы критического мастерства. 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ  

 «АНАЛИЗ ФИЛЬМА» 
 

  1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 1.1 Цель 
В ходе освоения дисциплины студенты должны ознакомиться с наиболее 
влиятельными теоретическими концепциями, сложившимися в мировом 
кинематографе и смежных экранных искусствах в последние годы, а также с 
существующими методами  исследования и анализа фильма.   
  1.2 Задачи 
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- овладеть техниками  анализа, разработанными в рамках структурно-
семиотического подхода, в том числе и в его постструктуралистской 
проекции; 
-  иметь представление о герменевтическом, феноменологическом и других 
методах и практиках работы с художественным текстом;  
-  сформировать основы для аналитической работы,  помочь студентам 
выработать механизмы  ориентации в современном художественном и 
теоретическом пространстве, способности адекватно реагировать на новые 
формы экранного искусства. 
 

 2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Курс «Анализ фильма»  относится к вариативной части  Блока 1 и 

является дисциплиной по выбору. 
Курс «Анализ фильма» ориентирован на повышение гуманитарной и 

профессиональной подготовки драматургов и базируется на знаниях, 
полученных при изучении следующих дисциплин:  «Культурология  и 
религиоведение», «Эстетика», «История  кино», «История телевидения».  

   
3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать  
-  сущностные принципы и закономерности искусства кино; 
-  современные методы,  аналитический инструментарий и подходы к 
анализу фильма;  
-    уровень развития современной семиотики, герменевтики, 
феноменологии, других методов;  
-  основы аналитической работы; 
уметь  
-         применять специальную терминологию; 
-    ориентироваться в  художественном пространстве мирового кино и 
современной теоретической, художественной  и культурной ситуации; 
владеть  
-         техниками и стратегиями анализа фильма; 
-         техниками анализа стилевой концепции фильма; 
-         техниками «дискурс-анализа» 
-         техниками  анализа структурно-семиотического метода 
-         техниками интертекстуального подхода 
-         техниками деконструкции 
-         техниками герменевтического анализа 
-         техниками феноменологического анализа 
-    основными методами анализа экранного произведения и художественного 
текста в целом. 
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Содержание разделов 
1. Анализ стилевой концепции и фильма. Цели и задачи анализа. 
2. Структурно-семиотические подходы изучения киноискусства. 
3. Семиотика  искусства и семиотика кино в работах Ю.Лотмана. 
4. Французский структурализм. 
5. Постстструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистский 
комплекс. 
6. Киногерменевтика. 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ПЕДАГОГИКА»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1   Цели 
Сформировать у студентов представления об антропологических и 

аксиологических основах педагогики, теориях и практиках целостного 
педагогического процесса, о закономерностях педагогического процесса; а 
также приобщить к элементам педагогической культуры как важной части 
общей культуры современного человека и будущего специалиста. 

1.2   Задачи 
- обеспечить овладение студентами представлениям о методологии и 
теоретических проблемах современной педагогики; общественных явлениях 
воспитания, обучения, педагогической деятельности; целях воспитания, 
предмете и законах педагогики как науки; взаимосвязи педагогики и 
психологии; характеристике возрастного развития обучающихся; 
обосновании единства воспитания, обучения и жизни, целостности 
воспитания личности; 
- дать основы педагогических представлений о личности – ее 
деятельности, основных свойствах и способах воспитания; 
- научить студентов применять основные педагогические методики и 
приемы, направленные на реализацию тех или иных педагогических задач; 
- удовлетворить интерес студентов к образованию, закономерностям 
и особенностям педагогического процесса. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО 
Дисциплина «Педагогика» является факультативной дисциплиной. 
Одной из важнейших задач дисциплины «Педагогика» является 

выработка у студентов способности осуществлять научный подход к 
определению содержания, а также наиболее целесообразных приемов, форм, 
методов, средств, психолого-педагогических технологий 
самосовершенствования в целях повышения своей профессиональной 
компетентности.  

Основной упор в изучении дисциплины делается на формирование у 
студентов умения методически верно формировать педагогические процессы 
в группах и индивидуально, правильно организовывать педагогическую 
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деятельность членов коллектива, творчески применять передовой опыт 
обучения, воспитания, самосовершенствования. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать понятийный аппарат педагогической науки; основы психологических 
знаний о личности и психике; механизмы и закономерности обучения и 
воспитания; 
уметь контролировать и развивать свою память, внимание; применять 
полученные знания для организации педагогических процессов разного 
уровня, управлять своими эмоциональными состояниями;   
владеть методологией и методикой обучения и воспитания, формирования 
образовательных ситуаций; основами самообучения и организации 
социальных взаимодействий. 

 
Содержание разделов 

1. Общая характеристика педагогической науки. Этапы и основные 
особенности развития педагогической науки 

2. Методологические, теоретические и естественнонаучные основы 
педагогики 

3. Психические процессы, состояния и образования. Психологические 
характеристики личности 

4. Сущность педагогической деятельности. 
5. Теория, функции и закономерности обучения. 
6. Вопросы содержания  образования. 
7. Управления образовательными системами.  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цель дисциплины 

 Сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о 
музыкальном искусстве; обучить основам теории музыки; дать 
представление о специфике развития музыки в контексте  истории 
культуры; развить умение ориентироваться в стилях, жанрах и формах 
современной музыки и музыки прошлых эпох.  

1.2. Задачи дисциплины 
- изложить основы и научить применению историко-теоретического 
метода осмысления музыкальных явлений; 
- дать представление об основных исторических периодах развития 
зарубежной и отечественной музыкальной культуры;   
познакомить с высшими достижениями творчества западноевропейских и 
русских композиторов и сообщить в необходимом объеме факты, 
способствующие пониманию изучаемых музыкальных произведений и 
получению эстетического наслаждения от их прослушивания;  
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- развить навыки активного слухового усвоения музыкальных 
произведений, научить самостоятельно постигать их идейно-
художественное содержание и анализировать их стилевые особенности;  
развить способности к чувственно-художественному восприятию мира, 
образному мышлению, творческой фантазии.  
 
  2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО  
 Дисциплина «История и теория музыки» является факультативной 
дисциплиной.  Курс координируется с такими дисциплинами, как «История  
русской  литературы, включая теорию литературы», «История зарубежной 
литературы», «История изобразительного искусства», «История  театра», 
«История кино». 
 

3.    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать теоретические основы музыкального искусства, основные 
исторические периоды развития музыкальной культуры, историю 
отечественной и зарубежной музыки, композиторское творчество в 
культурно-эстетическом и историческом контексте, основные этапы 
эволюции художественных стилей, конкретные образцы музыки разных 
жанров и стилей;  
 уметь практически ориентироваться в системе музыкальных стилей и 
жанров; анализировать идейно-художественное содержание и 
стилистические особенности музыкальных произведений разных жанров; 

владеть навыками активного слухового усвоения музыкальных 
произведений, определения на слух их стиля и жанра. 

  
Содержание разделов 

1. Музыка как феномен. Типы музыкального творчества. 
2. Свойства музыкального звука. 
3. Выразительные средства музыки. Мелодия. Гармония. Фактура. Ритм. 
Динамика. Тембр. 
4. Музыкальные жанры. 
5. Музыкальные стили. 
 
 

4.2.2. Программы практик  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1 Цели  
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Основной целью учебной практики является непрерывное, поэтапное 
формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций; 
закрепление полученных теоретических знаний и получение практических 
навыков, активное включение в производственную деятельность в 
медиаиндустрии. Учебная практика ориентирована на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

1.2 Задачи учебной практики 
- закрепить теоретические знания, полученные в процессе изучения 
дисциплин, пройденных в течение первого года обучения; 
- ознакомить студентов с организацией работы в медиаиндустрии; 
- закрепить первичные навыки подготовки информационных текстов, 
создания литературной основы медиапроизведений; 
- изучить специфику организации деятельности творческого коллектива; 
- научить понимать и учитывать в своей работе интересы целевой 
аудитории. 

 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - учебная практика.  
Способ проведения учебной практики - стационарный. Указанная 

практика может проводиться на базе ГИТРа или других профильных 
организаций, предприятий и учреждений. Такой выбор мест практики 
обусловлен логикой учебного процесса, необходимостью закрепления 
теоретического материала, предлагающего студентам информацию и знания 
о профессиональных особенностях работы драматурга. 

Форма проведения практики.  Учебная  практика проводится 
дискретно.  
 
 3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
знать базовые универсальные инструментарии, используемые для создания 
медиапроизведений, размещаемых в СМИ;  
методику создания информационных текстов, технологию создания 
литературной основы медиапроизведений; 
уметь оперативно находить актуальные темы, проблемы; создавать 
информационные тексты для размещения в СМИ, литературную основу 
медиапроизведений; 
владеть методикой создания текстовых материалов для медиаиндустрии. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Подготовительный -  
- ознакомительная лекция, постановка задач. 
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Исследовательский и экспериментальный -  
- Наблюдение за деятельностью сотрудников медиаредакции; 
- Знакомство с организацией производства в медиаредакции; 
- Определение целевой аудитории/ потребителя медиапродукта; 
- Изучение и закрепление навыков создания информационных текстов; 
- Изучение и закрепление навыков создания литературной основы 
медиапроектов; 
- Работа над редакционными заданиями. 
Заключительный -  
Отчет о проделанной работе с самоанализом;  
- Предоставление Дневника практиканта;  
- Демонстрация подготовленных  материалов экзаменационной комиссии. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цели  
 Закрепление у студентов знаний по теории драматургии, мастерству 
кинодраматурга; приобретение студентами профессиональных навыков, 
активное включение в производственную деятельность в разных сферах 
медиаиндустрии (на радио, телевидении, киностудиях и пр.), формирование 
профессиональных навыков при работе на профессиональной базе института. 
Производственная практика ориентирована на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 
 

1.2. Задачи  производственной практики 

- закрепить теоретические знания и практические умения, полученные в 
процессе изучения профессиональных дисциплин; 
- закрепить знания о технике и технологии производства на киностудиях, 
теле-радиостудиях, интернет-каналах;  
- сформировать навыки поиска драматургического материала и 
выстраивания из него интересного сценария в различных форматах и видах 
(неигровой фильм, игровой фильм, телесериал, телепрограмма); 
- развитить профессиональное самосознание, сформировать навыки 
профессиональной коммуникации;  
- научить работать в команде на общий результат в рамках ограничений 
по жанру, хронометражу, формату, в соответствии с  технологическими 
требованиями студии; 
 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
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Вид практики – производственная практика.  
Способ проведения производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 
стационарный. Указанная практика может проводиться на базе ГИТРа или 
других профильных организаций, предприятий и учреждений (радиостудий, 
интернет-каналов, киностудий, телестудий).  
 Производственная практика включает первую производственную 
практику на радио или на интернет-канале, вторую производственную 
практику на киностудии или телевидении. Возможно прохождение 
производственной практики на базе (радио или телестудии) учебной студии 
ГИТРа.  
 Производственная практика  предполагает умение  создавать сценарии 
медиапроизведений разных жанров и форматов. 

Форма проведения практики.  Продизводственная практика 
проводится дискретно.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен: 
знать терминологию, необходимую для создания всех видов 
медиапроизведений;  
 уметь выстраивать драматургические конструкции в различных 
форматах и видах; 
владеть практическими навыками  построения драматургии в разных жанрах 
и форматах.  
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
4 семестр - радиостудия / интернет-канал 
Подготовительный этап -  

Ознакомительная лекция, постановка задач 
Исследовательский и экспериментальный -  

- Участие в производстве медиапродукта; 
- Поиск интересного драматургического материала; 
- Презентация сценарной концепции на питчинге; 
- Написание заявки; 
- Написание сценария; 
- Сдача медиапроекта. 
 
Заключительный -  
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Отчет о проделанной работе с самоанализом;  
Предоставление дневника практиканта; 
Сдача и защита сценария/ готового медиапроекта. 

6 семестр  - киностудия, телестудия 
Подготовительный этап   
- Ознакомительная лекция, постановка задач. 
 
Исследовательский и экспериментальный   
- Участие в производстве медиапродукта; 
- Поиск интересного драматургического материала; 
- Презентация сценарной концепции на питчинге; 
- Написание заявки; 
- Написание сценария; 
- Сдача сценария/ медиапроекта. 
 
Заключительный   
- Отчет о проделанной работе с самоанализом;  
- Предоставление дневника практиканта; 
- Сдача и защита сценария/ готового медиапроекта. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Цели  

Выполнение выпускной квалификационной работы; закрепление студентами 
знаний по мастерству кинодраматурга,  
 

1.2. Задачи преддипломной практики 
- Сформировать и закрепить на практике навыки поиска 
драматургического материала и выстраивания из него интересного сценария 
в различных форматах и видах (неигровой фильм, игровой фильм, 
телесериал, телепрограмма); 
- развитить профессиональное самосознание, сформировать навыки 
профессиональной коммуникации;  
- научить работать в команде на общий результат в рамках ограничений 
по жанру, хронометражу, формату, в соответствии с  технологическими 
требованиями студии; 
 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - производственная практика: преддипломная практика. 
Способ проведения производственной преддипломной практики - 
стационарный. Указанная практика может проводиться на базе ГИТРа или 
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других профильных организаций, предприятий и учреждений. Такой выбор 
мест практики обусловлен темой выбранной выпускной квалификационной 
работы.  
Форма проведения практики.  Преддипломная  практика проводится 
непрерывно в течение 8 семестра обучения и предполагает 
целенаправленную работу над сценарием медиапроекта. Преддипломная 
практика  может осуществляться как в коллективном ( в составе съёмочных 
групп), так и в индивидуальном порядке. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен: 
знать технологию создания сценария;  
 уметь учитывать интересы целевой аудитории, соблюдать график 
производства; 
владеть технологией выстраивания драматургии в разных жанрах и 
форматах с учетом редакционной политики организации.  
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 
- Поиск драматургического материала для написания ВКР; 
- Обоснование и презентация сценарной концепции на питчинге; 
- Написание заявки; 
- Написание сценария; 
- Соблюдение графика производства; 

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

 
ОПОП ВО обеспечивается  учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 
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 
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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 
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 реализации ОПОП ВО 

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

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации. 
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Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 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 бакалавриата, 
составляет не менее 70 процентов. 

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 бакалавриата, 
составляет не менее 50 процентов. 

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 и 
культуры (Заслуженного деятеля искусств, Заслуженного работника 
культуры, Заслуженного артиста или Народного артиста (СССР, республик в 
составе бывшего СССР, Российской Федерации), лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в 
соответствующей профессиональной сфере. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет не менее  10 процентов. 
 
5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в Институте в соответствии с ОПОП ВО 

Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.06 
«Драматургия» вуз 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:  
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- 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; 
- спортивный зал, оснащённый спортивным инвентарём; 
- 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; 

§ 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; 
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§ 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 
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.  
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 примерными программами по дисциплинам, а также 
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пригодны для проведения промежуточных и итоговых аттестационных 
мероприятий. 

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 
52.03.06 Драматургия 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 
52.03.06 Драматургия, профилю – драматургия цифровых медиа для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП ВО по соответствующему направлению 
подготовки выпускающая кафедра 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 и контрольных работ, 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

 
 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 бакалавриата по 
направлению подготовки 52.03.06 Драматургия, 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; 
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- 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, рефератов 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 
государственного аттестационного испытания, 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 бакалавров-выпускников 
вуза).  


