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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 55.05.03 
«Кинооператорство» (уровень специалитета), специализации – 
«Кинооператор» 

 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 специальности 55.05.03 «Кинооператорство» (уровень 
специалитета) утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. N 1021. 

 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по специальности 
55.05.03 «Кинооператорство», специализации – «Кинооператор»: 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавариата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 апреля 2017 г. №301; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 г. №636; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы высшего образования с изменениями согласно 



приказу №1225 от 15 декабря 2017(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 января 2018 г., регистрационный N 49637); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  
образования  (ФГОС ВО) по специальности 55.05.03 «Кинооператорство» 
(уровень специалитета) утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. N 1021 
- 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 специальности 55.05.03 

«Кинооператорство», специализации – «Кинооператор»  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 
специалиста, 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 – 5 лет. Квалификация  выпускника – 
Кинооператор. Педагог. 

 
1.3.3. Трудоёмкость  
Трудоёмкость освоения основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии со ФГОС ВО, включая все виды аудиторной  и 
самостоятельной работы специалиста, практики и время, отводимое на 



промежуточную и итоговую государственную аттестацию, равна 300 
зачётным единицам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 

 При поступлении в ГИТР по специальности 55.05.03 
«Кинооператорство», специализации – «ТКинооператор»  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, показывающее 
наличие творческих способностей, необходимых для работы в данной сфере.  
 Вступительное испытание (собеседование) проводится в устной форме 
и   включает в себя ответ на несколько вопросов из прилагаемого списка. 
 
 Примерный перечень  вопросов для собеседования:  

1. Почему вы хотите стать оператором? Где бы Вы хотели работать? 
2. Назовите свои любимые фильмы, расскажите про операторскую работу 
в них. Чем интересно изображение?  

3. Назовите наиболее интересных современных кинооператоров. 
4. Расскажите об основных направлениях в истории кино и об их 
изобразительных особенностях. 

5. Назовите Ваши любимые телеканалы или интернет-каналы. Расскажите 
о них. 

6. Назовите телепрограммы/ телесериалы, которые Вам нравятся. 
Почему? 

7. Ваши любимые художники. Расскажите об одном из них. 
8. Наиболее значимые направления в изобразительном искусстве. 
Художники. Картины.  

9. Нравится ли Вам фотографировать? Какие у Вас творческие 
предпочтения в этом виде искусства? 

10. Технические особенности фотографии, необходимые для получения 
качественного изображения, их влияние на художественную сторону 
фотографии.  

11. Особенности фотосъемки различных жанров в фотографии. 
12. Особенности и основные параметры современных фотокамер. 
13. Принцип получения цветного изображения в фотографии. 
14. Особенности человеческого зрения. Строение глаза, его сходство и 
различие с фотоаппаратом. 



15. Фотообъектив и его основные характеристики. Выбор объективов для 
различных художественных задач. 

16. Что такое фокусное расстояние объектива, и на что оно влияет. 
17. Что такое глубина резко изображаемого пространства, и от чего она 
зависит. 

18.  Естественное освещение и его основные особенности. 
19.  Различные искусственные источники света и их основные 
особенности.  

20.  Постоянный и переменный электрический ток. 
21.  Электрическое сопротивление. Закон Ома для полной цепи и его 
участка.   

 
 Содержание творческого испытания 
 
На творческое испытание абитуриенты приносят комплект жанровых 
снимков (фотооочерк, фоторепортаж или фотоэтюд). 
 
Примерные темы  

- Лето – это маленькая жизнь 
- Приезжие в Москве 
- Одиночество в большом городе 
- Городской музей  
- Мои любимые места 

Примерные вопросы  

- объясните сюжетный замысел серии снимков 
- расскажите о технических особенностях, реализованных в ходе съемки 
- какие использовались изобразительные приемы при съемке 
- как работали с тональной и линейной перспективой 
- почему использовали то или иное фокусное расстояние для передачи 
пространства 

 
Оценивание ответов абитуриентов осуществляется по 100-балльной шкале. 
 
Шкала оценивания собеседования и творческого испытания 
 
1 - 52 неудовлетворительно 
53 - 74  удовлетворительно 
75 - 84 хорошо 
85 - 100 отлично 
 
 
Критерии оценки собеседования 



85-100 баллов  - абитуриент  представил интересные художественные 
работы, выполненные на высоком техническом уровне, а также дал 
развёрнутый ответ на  вопросы, касающиеся  кино, телевидения, фотографии, 
истории изобразительного искусства, основ  физики.  
75-84 балла - абитуриент   представил изобразительно грамотные  работы, 
без серьезных ошибок по композиции и свету, выполненные на хорошем 
техническом уровне, а также без существенных ошибок ответил на  вопросы, 
из области кино, телевидения, фотографии, истории изобразительного 
искусства и физики. 
53-74 балла - абитуриент   представил фотографические работы, без 
серьезных изобразительных ошибок, выполненные на нормальном 
техническом уровне,  а также без серьезных ошибок ответил на 
дополнительные вопросы, из области кино, телевидения, фотографии, 
истории изобразительного искусства и физики. 
1-52 балла - абитуриент не представил фотографические работы, или 
представил с большим количеством технического и творческого брака.   Не 
ответил ни на один из  вопросов по кино, телевидения, фотографии, истории 
изобразительного искусства и физики. 
Предоставил на творческий конкурс чужие фотографические работы.  
 
Абитуриент может рассчитывать на дополнительные балы, если он сумел  
показать при ответе  умение логически точно выстраивать собственную 
мысль, аргументированно ссылаться  на авторитетные источники, так же  
отстаивать свою творческую  позицию. Участвовал в профильных 
творческих конкурсах или олимпиадах (имеются подтверждающие участие 
грамоты).  
 
Критерии оценки творческого испытания  
85-100 баллов  - абитуриент на  творческое испытание принес  интересные 
художественные работы, выполненные на высоком техническом уровне, на 
заданную ему тему.  
75-84 балла - абитуриент   представил изобразительно грамотные  работы, 
без серьезных ошибок по композиции и свету, выполненные на хорошем 
техническом уровне, которые бы не полностью  раскрывали заданную тему 
53-74 балла - абитуриент   представил фотографические работы, без 
серьезных изобразительных ошибок, выполненные на нормальном 
техническом уровне без серьезного брака, при этом заданная тема должна 
быть раскрыта хотя бы частично.  
1-52 балла - абитуриент не представил фотографические работы, или 
представил с большим количеством технического и творческого брака.   Не 
раскрыл заданной темы. Предоставил на творческое обсуждение не свои 
фотографические работы.  
	



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО  

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета, включает: 
создание в процессе художественно-творческой и производственной работы 
аудиовизуального произведения; 
руководящую работу в кино- и телеорганизациях; 
педагогику. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета, являются: 

кино-, теле- видеостудии и другие кинематографические и телевизионные 
организации,  радио, издательства, редакции газет и журналов, отделы 
искусств средств массовой информации, научно-исследовательские 
институты и лаборатории. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу специалитета: 
 При разработке и реализации программы специалитета ГИТР 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 
Института. 
 Для студентов ГИТРа это – художественно-творческая и 
производственно-технологическая. 
  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
специалитета:  

художественно-творческая деятельность: 
создание художественных кинопроизведений различных жанров, 
обеспечение их высокого художественного и технического уровня, 
обеспечивающего публичный показ этих произведений, участие в работе по 
пропаганде киноискусства, привлечению зрителей в сотрудничестве с 
режиссёром-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, 
композитором, звукорежиссёром, продюсером и другими участниками 
съемочной группы; 



создание и публичный показ игровых телевизионных, театральных 
постановок, спортивных телевизионных передач, документальных фильмов, 
сюжетов для телепереодики, видеоочерков, видеорепортажей, ток шоу, 
концертов, обеспечение их высокого художественного уровня, участие в 
работе по пропаганде кинотелеискусства, привлечению зрителей к 
сотрудничеству с режиссёром-постановщиком, кинодраматургом, 
художником, артистами, композитором, звукорежиссёром, продюсером и 
другими участниками съёмочной группы; 

производственно-технологическая деятельность: 
использование техники художественного киноосвещения в павильоне, в 
интерьерах и на натуре, техники кинопортретной съёмки кинематографа, 
комбинированных и специальных съёмок, а также цифровых технологий и 
компьютерной графики, средств специальной операторской съёмочной 
техники, современной техники звуковой и репортажной съемки, техники 
съёмки в любом профессиональном формате с разрешением не менее чем 4К, 
постановочных и документальных методов съёмок при соблюдении правил 
техники безопасности и противопожарной защиты; 
использование техники освещения при документальной и игровой съёмке, в 
интерьерах и на натуре, техники кинопортретной съёмки, комбинированных 
и специальных съёмок, цифровых технологий и компьютерной графики, 
средств специальной операторской съёмочной техники; современной 
техники звуковой и репортажной съёмки; техники съёмки в любом 
профессиональном формате с разрешением не менее чем 1920x1080 
элементов изображения, производство постановочных и документальных 
методов съёмок при соблюдении правил техники безопасности и 
противопожарной защиты; 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО  
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 
и профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
(ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности (ОК-8); 
способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-9); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-2); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
специалитета: 
способностью ориентироваться в базовых положениях экономической 
теории, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда (ПК-1); 
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания, 
умения, в том числе в новых областях знаний (ПК-2); 
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности, владением навыками проведения 
научных исследований (ПК-3); 
способностью на понимание значимости своей будущей специальности, 
имеет ответственное отношений к своей трудовой деятельности (ПК-4); 
владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и умением использовать правила техники безопасности и 
противопожарной защиты (ПК-5). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими 
специализации  программы специалитета: 
специализация «Кинооператор»: 



способностью и готовностью к постановке фильма в сотрудничестве с 
режиссером-постановщиком, кинодраматургом, художником, артистами, 
композитором, звукорежиссером, продюсером и другими участниками 
съемочной группы (ПСК-1.1);  
способностью и готовностью использовать технику художественного 
киноосвещения в павильоне, в интерьерах и на натуре (ПСК-1.2);  
способностью и готовностью использовать технику кинопортретной съемки 
(ПСК-1.3);  
способностью и готовностью использовать технику комбинированных и 
специальных съемок, цифровых технологий и компьютерной графики (ПСК-
1.4);  
способностью и готовностью использовать средства специальной 
операторской съемочной техники (ПСК-1.5);  
способностью и готовностью использовать современную технику звуковой и 
репортажной съемки (ПСК-1.6);  
способностью и готовностью использовать технику съемки в любом 
профессиональном формате (ПСК-1.7);  
способностью и готовностью использовать постановочные и документальные 
методы съемок (ПСК-1.8);  
способностью и готовностью анализировать творческий процесс как объект 
управления (ПСК-1.9); 
способностью и готовностью определять с режиссером и продюсером 
стоимостную оценку производства аудиовизуальной продукции (ПСК-1.10); 
способностью и готовностью организовывать творческо-производственную 
подготовку к съемке фильма (ПСК-1.11);  
способностью и готовностью организовывать съемочно-постановочную 
работу над фильмом (ПСК-1.12);  
способностью и готовностью к кооперации с коллегами и работе в 
коллективе (ПСК-1.13);  
способностью и готовностью к взаимоотношениям с представителями других 
творческих профессий в съемочном коллективе (ПСК-1.14). 

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. 
 
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  

 
Государственная итоговая аттестация определяет уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач в области Кинооператорства в соответствии с 
ФГОС ВО.  

Состоит из подготовки и сдачи государственного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты.  

 

Содержание 

1. Государственный экзамен 
 - Вопрос по профессиональным дисциплинам 

- Вопрос по общекультурным  дисциплинам  

- собеседование по теме  выпускной квалификационной работы, 
позволяющее оценить её идейно-тематическую, художественную 
направленность и структуру 

2. Выпускная квалификационная работа 

- Практическая часть – съёмка аудиовизуального проекта: игрового 
фильма  



- Теоретическая часть – аналитическое обоснование создания 
аудиовизуального проекта. 

 
4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 
компетентностно-ориентированной ОПОП ВО 
4.2.1. Рабочие программы дисциплин (модулей), аннотации 
 

ИСТОРИЯ 
Дисциплина формирует научные представления об этапах и поворотных 

событиях всеобщей истории, включая отечественную историю, а также 
знания об основных фактах, ключевых фигурах, достижениях и 
противоречиях развития истории мирового сообщества.  

 
Содержание 

1. Предмет, становление и структура исторической науки. Периодизация 
всеобщей истории. Методологические основы исторической науки 

2. История первобытного общества 
3. Цивилизации Древнего Востока. Первые города и государства. Древний 

Египет. Древняя Ассирия 
4. Цивилизации Древнего Востока. Древняя Индия. Древний Китай 
5. Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим 
6. Европа и Россия в Средние века 
7. Европа и Россия в Новое время (до XIX века) 
8. Европа и Россия в XIX веке 
9. История Северной Америки (до XX века) 
10. Европа, Россия и Северная Америка в XX веке 
11. XXI век. Общий обзор мировой истории 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Курс направлен на развитие физической культуры личности, содействует 

укреплению здоровья, формированию привычки к здоровому образу жизни, 
психофизической подготовке к будущей профессиональной деятельности. 

 
Содержание 

1. Социально-биологические основы физической культуры 
2. Физическая культура и обеспечение здоровья 
3. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 
5. Методико-практические и учебно-тренировочные занятия 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Дисциплина способствует выработке осознанного отношения студентов к 
проблемам безопасности жизнедеятельности и охраны труда при работе в 
медиаиндустрии, знакомит с законодательством в сфере охраны труда, 
правилами поведения в чрезвычайных ситуациях.  

 
Содержание 

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 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ 
Дисциплина содержит систему базовых знаний о феномене культуры, о 

предмете культурологии и роли религии в обществе, о научных школах и 
методах исследования культурно-исторических процессов. 

 
Содержание 

1. Типология и морфология культуры 
2. Культурная картина мира 
3. Культурно-исторический процесс 
4. Периоды и эпохи истории мировой культуры 
5. Религия как форма общественного сознания 

 
 

ИСТОРИЯ ТЕАТРА 
Дисциплина формирует представление о важнейших событиях и явлениях 

истории театра от его истоков до ХХI века, позволяет овладеть методикой 
анализа драматургии, освоить основные термины сценического искусства. 

 
Содержание 

1. Театр как искусство. Происхождение театра 
2. Античный театр. Драматургия и театр Древней Греции. Театр Древнего 

Рима 
3. Театр западного и восточного средневековья 
4. Ренессансный театр 
5. Школьный театр Западной Европы  
6. Театр французского классицизма ХVII века  
7. Русский театр ХVII - ХVIII века  
8. Западный театр эпохи Просвещения 
9. Театр и драматургия ХIХ века 
10. Русская драматургия рубежа ХIХ – ХХ веков 



11. Московский художественный театр 
12. Театр ХХ века 

 
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ТЕОРИЮ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
Дисциплина дает систематизированное представление об основных 

понятиях теории литературы и методах анализа произведений словесности, 
знакомит с основными произведениями русской литературы, дает 
представление об историко-культурном контексте их возникновения, общих 
закономерностях развития литературного процесса. 

 
Содержание 

1. Литература в ряду искусств 
2. Филология как наука 
3. Содержание и форма литературного произведения 
4. Основные категории стиховедения 
5. Морфология литературы 
6. Древнерусская литература 
7. Литература ХVIII века 
8. Литература ХIХ – начала ХХ века 
9. Советская литература 
10. Современная русская литература 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Дисциплина способствует формированию коммуникативной 
компетентности, знакомит с деловой и научной письменной речью, нормами 
речевого этикета, особенностями устной публичной речи, помогает овладеть 
нормами русского литературного языка. 

 
Содержание 

1. Происхождение и основные этапы развития русского языка 
2. Язык и речь. Функции языка 
3. Орфоэпические, акцентологические, лексические, морфологические 

нормы 
4. Основные синтаксические единицы 
5. Текст и его структура 
6. Устная речь. Культура речи 

 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Дисциплина развивает устное и письменное общение на иностранном 

языке (английском) в социально-бытовой, профессиональной и 



академической сферах, знакомит с основами терминосистемы в области 
экранных искусств и СМИ.  

 
Содержание 

1. Английский как интернациональный язык  
2. Порядок слов в предложении. Правила чтения и написания. Фонетика 
3. Вспомогательные глаголы. Вопросительные и отрицательные 

предложения, короткие ответы  
4. Артикли.  Лексика социального общения: приветствие, знакомство, 

прощание  
5. Времена Present Simple и Present Continuous. Времена Past Simple и Past 

Continuous. Past Perfect.  Future Simple. Future forms: will/ going to/ 
Present Continuous. Present Perfect. Present Perfect Passive. Present Perfect 
Continuous 

6. Passive Voice. Present Passive. Деловой английский: оформление письма 
7. Modal verbs of permission Modal verbs of obligation  
8. Многозначность слова “like”, построение вопросов с ним  
9. Сложные предложения с союзами where/ who/ which/ that  
10. Conditionals and time clauses  
11. Лексика: наречия и прилагательные, составные существительные 
12. Косвенная речь и согласование времен  

 

ФИЛОСОФИЯ 
Изучение философии формирует основы фундаментальных знаний по 

истории мировой философской мысли, способствует развитию современного 
научного мировоззрения и философскому осмыслению действительности. 

 
Содержание 

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 

 
МЕДИАПСИХОЛОГИЯ 



Дисциплина знакомит студентов с особенностями влияния виртуальных 
образов на психические функции человека: когнитивные, эмоционально-
волевые, мотивационные, личностные. 

 
Содержание 

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

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

3. Зарубежные и отечественные модели функционирования медийной 
информации в обществе.  Проблема популярности в СМИ, особенности 
формирования образов героев: звезда, лидер, идеал  феминности и 
маскулинности 

4. Субъекты медиакоммуникации: коммуникатор, реципиент, посредники, 
исследователи 

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

6. Психологические характеристики различных типов аудиторий СМИ и 
Интернета   

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

 
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Дисциплина дает представления об изобразительном искусстве во всех 
его формах (архитектура, скульптура, живопись, графика), рассматриваемых 
на всем протяжении истории – от первобытной эры до современности, а 
также о его видах и жанрах, о периодах и эпохах, о художественных 
направлениях, школах и стилях, о наиболее значительных событиях и 
явлениях, о самых крупных художниках и созданных ими произведениях. 

 
Содержание 

1. Первобытное искусство 
2. Искусство Древнего Египта, Месопотамии, Ирана, Индии и Китая 
3. Искусство Древней Греции и Древнего Рима 
4. Архитектура, скульптура и живопись Византии 
5. Романский стиль и готика в западноевропейском искусстве 
6. Искусство исламского мира 
7. Архитектура и живопись Древней Руси 
8. Ренессанс.  Итальянское Возрождение. Северное Возрождение. Барокко 
9. Классицизм ХVII–ХIХ веков 
10. Романтизм и реализм. Импрессионизм 
11. Авангард в искусстве ХХ века 
12. Мировое искусство второй половины ХХ – начала ХХI веков 



 
ИСТОРИЯ РАДИО 

Дисциплина знакомит с историей радиовещания, типами, формами и 
жанрами радиопрограмм, работой ведущих радиостанций, дает 
представление о культурных функциях радиовещания и его месте в системе 
средств массовой коммуникации. 

 
Содержание 

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. 
 

ИСТОРИЯ КИНО 
 Дисциплина знакомит студентов с лучшими образцами экранного 

искусства – кино, формирует представление об историко-культурном 
контексте возникновения и общих закономерностях развития 
кинематографии в ту или иную эпоху. 

 
Содержание 

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

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

 
ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

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

 
Содержание 



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

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

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

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

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

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

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

глобализации. Конвергенция, сегментация, конгломерация 

 
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Дисциплина дает систему знаний о зарубежной литературе от античности 
до наших дней и обеспечивает понимание основных тенденций в развитии 
литературного процесса, умение анализировать художественные тексты. 

 
Содержание 

1. Филология – наука о литературе 
2. Литература и мифология 
3. Литературные памятники древнейших цивилизаций (Египет, 

Месопотамия, Индия, Китай) 
4. Священные книги человечества (Библия, Веды, Авеста, Коран, Талмуд)  
5. Литература Древней Греции и Рима: эпос, лирика, драма 
6. Литература и фольклор средневековья 
7. Литература Проторенессанса и Ренессанса 
8. Литературные направления и стили XVII–XIХ веков (классицизм, 

барокко, сентиментализм, романтизм, реализм, импрессионизм) 
9. Модернизм и постмодернизм в литературе ХХ века 
10. Современный литературный процесс. 

	
СОЦИОЛОГИЯ 

Дисциплина дает понимание природы социальных связей и отношений, 
механизмов их воспроизводства и изменения, закономерностей развития 



социальных общностей и массового поведения людей, знакомит со 
способами воздействия на общественное сознание и общественные 
отношения. 

 
Содержание 

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 

 
ЭКОНОМИКА 

Дисциплина знакомит с основополагающими категориями и 
закономерностями развития экономики, показывает роль и место 
материального производства, основой которого выступают экономические 
отношения, в обеспечении устойчивости и развития общества. 

 
Содержание 

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 

 

РИТОРИКА И ОСНОВЫ КОММУНИКАЦИИ 
 Курс направлен на формирование мастерства доказательной речи и 
искусство убеждения, знакомит с ораторскими приемами и правилами 
построения художественной выразительной речи. 

Содержание 
 

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 
 
ПРАВОВЕДЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 
Дисциплина формирует знания в области государства и права, знакомит с 

основами современного российского законодательства, особенностями 
конституционного строя, системой российского права, в том числе с 
авторским правом. 

 
Содержание 

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 
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. Правовые вопросы оплаты труда 
9. Дисциплина труда и материальная ответственность сторон трудового 

договора.  Защита трудовых прав работников. Основы государственного 
социального страхования  

10. Основы авторского права 

 
ПОЛИТОЛОГИЯ, ВКЛЮЧАЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

КУЛЬТУРНУЮ ПОЛИТИКУ 
Дисциплина даёт представление о месте и роли политики в жизни 

общества и личности, вырабатывает способность самостоятельно 
ориентироваться на политическом рынке, нести ответственность за принятое 
решение. 

 
Содержание 

1. Предмет политологии  
2. Теория политической власти и политическая система 
3. Государство как политическая организация общества 
4. Политические партии и политические режимы 
5. Политические выборы. Избирательные системы и технологии 



6. Политическая культура 
7. Роль средств массовой информации в политике. Внешняя политика и   

международные интересы 

 
РЕКЛАМА И PR 

     Дисциплина знакомит с современными технологиями рекламы и PR в 
различных типах СМИ, брендингом, планированием и проведением 
рекламной кампании.  

 
Содержание 

1. Классификация рекламы и тенденции развития  
2. Специфика создания рекламной продукции для различных типов СМИ 
3. Эффективность рекламы. Роль рекламы в брендинге 
4. Планирование рекламной кампании. Технология рекламно-
информационного воздействия 

5. Сущность и отличительные особенности PR  
6. Правовые основы рекламы и PR 

  
КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Дисциплина формирует у студентов навыки мастерства кинооператора, 
знакомит с теорией и историей операторского мастерства в контексте 
становления кино-телепроизводства и экранной культуры в целом. 
 

Содержание 

1. Основы кинооператорской профессии. Создание визуального образа 
2. Специфика работы с кадрами разной крупности и монтажом 
3. Композиция кадра 
4. Свет.  Различные эффекты освещения. 
5. Колорит и тональность фильма 
6. Работа оператора  над реализацией режиссерского сценария. 
7. Работа  оператора над различными аудиовизуальными произведениями. 
8. Особые операторские приемы и съемочные технологии. 

 
ФОТОКОМПОЗИЦИЯ 

      «Фотокомпозиция» формирует практические навыки создания 
фотографий, где в рамках кадра исследуется весь изобразительный строй 
снимка для достижения максимальной выразительности художественной 
формы, формирует представление об эстетических основах фотографии, 
основных способах и приемах создания зрительного образа. 

 
Содержание 



1. Введение. Фотография – особая область образного творчества. 
2. Основные жанры фотографии. 
3. Тема и ее решение. 
4. Основные изобразительные средства фотографии. 
5. Свет и освещение. 
6. Творческое использование тональности 
7. Оптический рисунок 
8. Работа с цветом и колоритом   

 
МОНТАЖ: ТЕОРИЯ МОНТАЖА 

«Теория монтажа» дает понимание законов и принципов монтажа, как 
выразительного средства экрана, учит находить и выстраивать экранное 
воплощение авторской идеи, темы, факта – экранизировать мысль. 

 
Содержание 

1. Природа экранного творчества. 
2. Кадр – частица экранного языка. Понятие - информативность кадра. 
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. 

 
МОНТАЖ: ПРАКТИКА МОНТАЖА 

 «Практика монтажа» формирует навыки практического монтажа видео и 
звука в программе нелинейного монтажа Final Cut, знакомит с технологией 
телепроизводства, показывает роль приложений для нелинейного монтажа в 
улучшении художественного уровня и сокращении сроков производства 
кино-телепроекта. 

 
Содержание 

1. Введение и технические данные проекта. Этапы формирования рабочего 
процесса. 

2. Современные методы телепроизводства. Основы практического 
монтажа. 

3. Обзор Final Cut Pro X. Основы интерфейса. 
4. Подготовка и отбор исходного материала. 
5. Импорт материала.  
6. Организация исходного материала. 
7. Практический монтаж, термины и виды монтажа 
8. Черновой монтаж 
9. Многокамерная съемка и монтаж материала с нескольких камер 



10. Чистовой монтаж 
11. Работа со звуком 
12. Цветокоррекция. Добавление эффектов. Работа с титрами. Экспорт 

материала. Управление архивом 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЙ: 
КОМБИНИРОВАННЫЕ СЪЁМКИ 

           «Комбинированные съёмки» обучают созданию изображения, не 
существовавшего в действительности, совмещению в одном кадре 
нескольких изображений, снятых независимо друг от друга. 
 

Содержание 

1. Введение в искусство комбинированных съемок. 
2. Специальные технические средства для проведения комбинированных 

съемок. 
3. Многократное экспонирование кадра по частям. 
4. Методы проекционного совмещения, хромакей-фон. 
5. Изобразительное решение кадров путем сочетания способов 

комбинированных съемок. 
6. Творческая работа над комбинированными кадрами в период «пост 

продакшн» 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЙ: 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ КИНОСЪЁМОК 

           Дисциплина формирует теоретические знания и практические навыки 
использования специальных видов киносъёмок для решения, поставленных 
перед оператором художественных задач. 
 

Содержание 

1. История развития специальных видов киносъемок 
2. Специальные технические средства для проведения съемок 
3. Макро и микросъемка различных объектов 
4. Цейтраферная съемка 
5. Высокоскоростная киносъемка движущихся объектов. 
6. Использование различных виды специальных киносъемок в кино и на 

ТВ 
7. Подводная киносъемка 
8. Воздушная киносъемка 
9. Применение специальных систем стабилизации 

 
КИНОФОТОПРОЦЕССЫ И МАТЕРИАЛЫ 



 «Кинофотопроцессы и материалы» знакомят будущего оператора с 
особенностями фотографического процесса, спецификой кино-
фотоматериалов и производственными требованиями к ним, что позволяет 
оценивать и контролировать качество изображения.  

 
Содержание 

1. История развития светочувствительных материалов и процессов 
2. Производство кинофотопленок 
3. Съемочный процесс 
4. Негативный процесс 
5. Позитивный процесс 
6. Процесс обращения 
7. Цветоделение и цветовоспроизведение 
8. Сенситометрия 
9. Копировальный процесс и демонстрация фильма 

 
СВЕТОТЕХНИКА 

Дисциплина формирует представление о свойствах света, 
возможностях и принципах его использования в кино и на телевидении, 
знакомит с источниками света, осветительной аппаратурой и приборами. 

 
Содержание 

1. Свойства света и светотехнические величины его измерения  
2. Световые характеристики поверхностей. Спектральный диапазон 
3. Фотометрия потоков света. Инструментальный контроль яркости и 

освещенности 
4. Источники света, применяемые в кино и на телевидении 
5. Осветительная аппаратура телевизионных студий и съемочных 

павильонов 
6. Современные светодиодные осветительные приборы и перспективы их 

применения  

КИНОФОТОЭКСПОНОМЕТРИЯ 
 «Кинофотоэкспонометрия» позволяет овладеть методами 
экспонометрического расчета и контроля при кино- и телесъёмках как 
необходимой составляющей мастерства кино-телеоператора.  
 

Содержание 

1. Свет и объект съемки 
2. Свет и сенсиметрические характеристики приемников света 
3. Видеосигнал. Динамический диапазон 
4. Оптимальный визуальный контраст объекта съемки и широта 

фотографического слоя 



5. Объективная экспонометрия 
6. Экспонометрия съемки в различных условиях освещения 

 
ОСНОВЫ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

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

Содержание 
Модуль  
Основы драматургии  

1. Основные понятия драматургии.  Драматургическая конструкция 
2. Драматургическая конструкция неигрового кино и телевизионных 

программ. Жанры и форматы 
3. Поиск и создание драматической конструкции 

Модуль  
Основы режиссуры 

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 

Модуль  
Мастерство художника фильма 

1. Синтетическая сущность телевидения. Разработка изобразительной 
экспликации, мизансцен, планировок, раскадровок   

2. Компьютерная технология в работе художника. Компьютерный 
теледизайн 

3. Обработка видеоизображений. Работа со шрифтами, заставками. 
Комплексное решение бренда 

Модуль  
Звуковое решение фильма  

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

Модуль  
Кино- телепроизводство 



1. Особенности современного этапа развития систем и технологий кино и 
телевидения 

2. Основные свойства зрения и слуха, их связь с основными параметрами 
телевизионных систем. Свет, цвет и звук в телевидении 

3. Календарно-постановочный план. Функции продюсера при производстве 
аудиовизуального проекта. Лимит затрат 

 
КИНОСЪЁМОЧНАЯ ОПТИКА 

 Дисциплина знакомит с основными типами кино-телесъёмочной 
оптики, приемами съёмки с различными видами оптики на камерах разного 
формата и назначения, позволяет грамотно выбирать оптику для различных 
методов съёмки при реализации художественного замысла фильма. 
 

Содержание 

1. От фотографического объектива к киносъемочной оптике. Виды линз. 
Оптические аберрации 

2. Основные компоненты киносъемочной оптики 
3. Основные типы киносъемочной оптики для репортажных и студийных 

съемок 
4. Специальные виды объективов 
5. Телевизионная оптика – особенности конструкции и применения  
6. Творческо-технические аспекты применения различных типов 

объективов 
 

КИНО-ТЕЛЕТЕХНИКА 
Знание современной телетехники, умение работать на телекамерах 

разных марок и назначения с использованием различных видов телетехники 
позволит будущему оператору правильно выбрать телетехнику для 
реализации экранных проектов разных видов, жанров и форматов.  

 
Содержание 

1. Вспомогательная операторская техника  
2. Различные виды штативов для камер  
3. Вспомогательные средства для телесъемок с движения 
4. Телетехника для стабилизации изображения при движении телекамеры 
5. Внестудийное телеоборудование. Современные ПТС 
6. Программируемая телетехника для виртуальных телестудий 

Операторская техника, управляемая дистанционно 

 
КИНО-ТЕЛЕСЪЁМОЧНАЯ АППАРАТУРА 

 Знание киносъёмочной аппаратуры, владение кинокамерами разных 
форматов позволяет обоснованно и профессионально выбирать технические 



средства для производства аудиовизуальных проектов определенных видов и 
жанров. 

 
Содержание 

1. От фотографического аппарата к киносъемочной камере 
2. Основные компоненты киносъемочной аппаратуры 
3. Основные типы кинокамер для репортажных съемок 
4. Основные типы кинокамер для студийных съемок 
5. Кинокамеры для комбинированных и специальных видов съемок 
6. Дополнительное оборудование для кинокамер всех систем и назначений 

 
ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО КИНООПЕРАТОРСКОМУ 

МАСТЕРСТВУ 
 «Творческий семинар по кинооператорскому мастерству» дает 

возможность студентам проанализировать и понять творческую 
составляющую профессии «кинооператор» в её историческом развитии.  

 
Содержание 

1. Рождение кинематографа – рождение операторской профессии 
2. Монтажность киносъемки телесьемки и движение камеры 
3. Творческо-производственная работа кинооператора 
4. Работа  кинооператора над созданием визуального образа 
5. Операторский стиль и многообразие приемов построения композиции 

кинокадра 
6. Работа оператора над реализацией режиссерского сценария 
7. Документальное кино и информационные выпуски на телевидении 
8. Работа  кинооператора над созданием художественных фильмов 

телевизионных программ 
9. Технические средства реализации творческих решений и задач, стоящих 

перед кинооператором в производственном цикле создания кино- и 
телефильмов  

10. Особые операторские приемы и технологии киноъемок  
11. Работа кинооператора с освещением в постановочных фильмах, 

телесериалах разных жанров 
12. Новые съемочные технологии – новые операторские поиски 
13. Ближайшие перспективы кинооператорской профессии 
14. Ответственность кинооператоров перед историей – работа над 

летописью нашего времени 

 
ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО МАСТЕРСТВУ 

КИНОДОКУМЕНТАЛИСТА 
  



«Творческий семинар по мастерству кинодокументалиста» знакомит с 
историей документального кино, позволяет проанализировать работу 
режиссеров и операторов над лучшими образцами документалистики.  
            

Содержание 

1. Отправная точка документального кино 
2. Послереволюционное документальное кино в Советской России    
3. Творческая биография Дзиги Вертова  
4. Мировое документальное кино.  Сила документалистики на службе 

пропаганды 
5. Предвоенное документальное кино в СССР 
6. Полнометражные документальные фильмы о войне 
7. Послевоенное документальное кино 
8. Документальное кино и информационные выпуски на телевидении 
9. Ответственность кино-телеоператоров перед историей 

 
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И ЦВЕТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 Дисциплина формирует представление о теории цвета и использовании 
колорита в современном кино и на телевидении, обучает управлению 
качеством цветопередачи. 
 

Содержание 

1. Основные понятия о цвете как об определённом качестве света 
2. Систематизация света 
3. Объективная оценка количества и качества освещения и окраски тел 
4. Контроль и управление качеством цветопередачи 
5. Объективные и субъективные факторы, влияющие на качество 

восприятия цвета 
6. Творческо-производственная работа над светоцветовой композицией 

кадра 

 
ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ, DaVinci 

 «Цветокоррекция, DaVinci» формирует навыки цветокоррекции в 
приложении Davinci Resolve, основные приемы работы с цветом в кино- и 
телепроизводстве, DSLR цветокоррекцию.  
  

Содержание 

1. Обзор Davinci Resolve  
2. Настройка пользовательского профиля DaVinci и работа с базами 

данных  
3. Начало работы с проектом. Импорт материала  
4. Монтаж проекта  



5. Основы теории цвета, основные инструменты мониторинга  
6. Первичная цветокоррекция  
7. Система нодов  
8. Вторичная цветокоррекция  
9. Работа с масками (Power window)  
10. Трекинг  
11. Ключевые кадры  
12. Грейды и экспорт проекта 

 
РИСУНОК 

Дисциплина формирует навыки владения выразительными средствами 
искусства рисования для создания на высоком художественном уровне 
авторских произведений экранного искусства.  

 
Содержание 

1. Натюрморт из сложных предметов в интерьере 
2. Череп человека. Композиционные эскизы 
3. Гипсовая голова. Анатомическое построение головы 
4. Голова в 3-х поворотах (фас, три четверти, профиль) 
5. Рисунки конечностей 
6. Одетая фигура. Пропорции фигуры 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ  
(ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

  «Физическая культура и спорт (общефизическая подготовка)» 
направлена на укрепление физического здоровья студентов, коррекцию 
телосложения, формирование установки на здоровый образ жизни, 
потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями.  
 

Содержание 

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 
 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
(ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА) 

 «Физическая культура и спорт (игровые виды спорта)» способствует 
формированию мотивации к физическому самосовершенствованию и 
подготовке к профессиональной деятельности при командной работе, 
воспитывает физические и волевые качества, чувство коллектива. 
 

Содержание 

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 
 
МНОГОКАМЕРНАЯ СЪЁМКА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ 

Дисциплина знакомит с техникой и технологией телевизионного 
производства – дает навыки многокамерной съёмки телевизионных 
программ, понимание алгоритма производства еженедельного 
телевизионного ток-шоу, опыт взаимодействия в съёмочных группах, 
готовит к работе в «прямом эфире».   

Содержание 
1. Особенности телевизионного производства при многокамерной съёмке  
2. Жанры и форматы телевизионных программ. Ток-шоу на телевидении 
3. Базовые принципы разработки концепции телепрограммы (ток-шоу) 
4. Подготовка к съёмкам: декорации, свет, мизансцена, расстановка камер 
5. Драматургия телевизионных программ (ток- шоу) 
6. Съёмки под монтаж в «прямом эфире» 
7. Участники ток-шоу и их взаимодействие 
8. Работа с ведущим и гостями в студии  
9. Коммуникация, работа в команде 
10. Телевизионный вещательный тракт 
11. Производственное планирование, пост-продакшн, сдача готового 

проекта 

ТЕОРИЯ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА 
Дисциплина «Теория экранного искусства» дает понимание природы 

кино и телевидения, возможностей выразительных средств экрана, знакомит 
с видами, жанрами и форматами кино и телевидения, наиболее влиятельными 
теоретическими концепциями, сложившимися в мировом кинематографе. 

 
Содержание 



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

 
ИСТОРИЯ КИНО (ПРОСМОТР) 

 «История кино (просмотр)» знакомит студентов с лучшими образцами 
мирового кинематографа в историко-культурном контексте, формирует 
художественный вкус, широкий кругозор и навыки анализа экранных 
произведений, использованных в них выразительных средств. 

 
Содержание 

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 послевоенных 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 
29. Кино СССР времен «перестройки» 
30. Кино России: 1990-ые – 2000-ые гг. 
31. Итоги: 120 лет кинематографа 

 
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
Дисциплина формирует навыки работы над циклом документальных 

фильмов в составе съёмочной группы в условиях, максимально 
приближенных к современному телепроизводству. 

 
Содержание 

1. Жанры документального фильма 
2. Поиск актуальной темы, жизненно правдивой ситуации на современном 

материале. Разработка концепции и драматургии документального 
фильма 

3. Работа над сценарием документального фильма. Работа оператора в 
подготовительном периоде 

4. Образное решение, воспроизведение среды и атмосферы, 
изобразительное решение в их монтажной взаимосвязи 

5. Работа над структурными компонентами документального фильма 
6. Работа оператора над производством документального фильма в 

съемочном периоде 
7. Работа группы в съёмочном периоде 
8. Специфика работы оператора в монтажно-тонировочном периоде 

совместно с режиссером 
9. Ликвидационной период 

 
 

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ, ИГРОВОЙ ФИЛЬМ 
Дисциплина формирует навыки работы над циклом игровых фильмов в 

составе съёмочной группы в условиях, максимально приближенных к 
современному телепроизводству. 

 
Содержание 

1. Сложные форматы игровых телефильмов и сериалов 



2. Поиск актуальной темы. Выбор формата. Разработка синопсиса 
телефильма или сериала 

3. Работа оператора над сценарием в подготовительном периоде 
4. Образное решение, создание среды и атмосферы фильма, 

изобразительное решение в их монтажной взаимосвязи 
5. Работа над структурными компонентами полнометражного и 

телефильма 
6. Работа оператора над производством телефильма в съемочном периоде 
7. Работа группы в съёмочном периоде  
8. Специфика работы оператора в монтажно-тонировочном периоде 

совместно с режиссером 
9. Ликвидационной период 

 
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ, ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА 
Дисциплина формирует навыки работы над циклом телевизионных 

программ в составе съёмочной группы в условиях, максимально 
приближенных к современному телепроизводству. 

Содержание 
1. Сложные форматы телевизионных произведений. 
2. Поиск актуальной темы, жизненно правдивой ситуации на основе 

современного материала. Разработка формата и концепции 
телевизионной программы. 

3. Работа оператора над сценарием телевизионной программы в 
подготовительном периоде. 

4. Образное решение, воспроизведение среды и атмосферы, 
изобразительное решение в их монтажной взаимосвязи. 

5. Работа над структурными компонентами телепрограммы. 
6. Работа оператора над производством телепрограммы в съемочном 

периоде. 
7. Работа группы в съёмочном периоде.  
8. Специфика работы оператора в монтажно-тонировочном периоде 

совместно с режиссером 
9. Ликвидационной период 

 
ЭСТЕТИКА 

Дисциплина даёт представление об истории эстетической мысли как 
формы философского осознания художественной культуры, способствует 
формированию культуры личности и ее эстетического вкуса. 

 
Содержание 

1. Эстетика как философская наука 
2. Античная эстетика 



3. Эстетическая мысль средневековья и эпохи Возрождения 
4. Эстетика XVII–XX веков. 
5. Представления о прекрасном в современной картине мира 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
Дисциплина «Теория и история музыки» развивает навыки активного 

слухового усвоения музыкальных произведений, дает представление о 
специфике развития музыки в контексте истории культуры, развивает умение 
ориентироваться в стилях, жанрах и формах современной музыки и музыки 
прошлых эпох.  

 
Содержание 

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. История отечественной музыки.  
6. Творчество композиторов содружества «Могучая кучка». 
7.  Творчество П. И. Чайковского и его значение в русской и мировой 

культуре. 
8.  Музыка XX века. Традиции и новаторство в музыке XX в. 
 
4.2.2. Программы практик  
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 «Учебная практика, практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» дает дополнительный практический 
опыт работы кинооператора над аудиовизуальными проектами в условиях 
учебной студии института или на проектах профессиональных студий. 

 
Содержание 

1. Подготовительный период 
 - знакомство с правилами работы и техники безопасности на студии 
 - формирование съёмочной группы 
 - участие в разработке заявки 
 - участие в разработке сценарного плана (модульного сценария) 
 - выбор локаций 

- обсуждение методов съёмки, художественного решения 
аудиовизуального проекта 
- заказ съёмочной аппаратуры 

2. Съёмочный период 



- съёмка аудиовизуального проекта самостоятельно или в качестве 
ассистента оператора 

 - отсмотр материала 
 - досъёмки, при необходимости 
3. Монтажно-тонировочный период 
 - выбор лучших дублей 
 - участие в монтаже 
4. Ликвидационный период 
 - формирование документации по проекту 
 - сдача проекта на студию 

- оформление Дневника практиканта (при концентрированной, 
дискретной практике) 

 - защита учебной практики на экзамене в институте 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 
ПРАКТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  «Производственная практика, практика направленная на получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 
закрепляет навыки работы ассистентом или вторым оператором на проектах 
профессиональных студий. 
 

Содержание 
1. Подготовительный период 
 - знакомство с правилами работы и техники безопасности на студии 
 - формирование съёмочной группы 
 - участие в разработке заявки 
 - участие в разработке сценарного плана (модульного сценария) 
 - выбор локаций 
 - обсуждение методов съёмки, заказ съёмочной аппаратуры 
2. Съёмочный период 
 - съёмка аудиовизуального проекта в качестве ассистента или второго 
оператора 
 - отсмотр материала 
 - досъёмки, при необходимости 
3. Монтажно-тонировочный период 
 - выбор лучших дублей 
 - участие в монтаже 
 - цветокоррекция, при необходимости 
4. Ликвидационный период 
 - формирование документации по проекту 
 - сдача проекта на студию 

- оформление Дневника практиканта (при концентрированной, 
дискретной практике) 



 - защита производственной практики на экзамене в институте 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 «Производственная практика, научно-исследовательская работа» 
формирует навыки работы с научной литературой профессиональной 
тематики, анализа экранного искусства и культуры, даёт представление о 
технологии написания и подготовки к публикации научных материалов, опыт 
участия в научных конференциях, готовит к выполнению теоретической 
части выпускной квалификационной работы. 

Содержание 

1. Подготовительный этап  
- выбор темы исследования 
- согласование темы с научным руководителем 
- изучение научной литературы по теме 
- изучение методики создания научно-исследовательских материалов 

2. Исследовательский и экспериментальный этап  
       - создание плана исследования 
       -     просмотр аудиовизуальных произведений 
       -     анализ источников: аудиовизуальных произведений, научной 
литературы 
       - сбор, обработка и анализ информации 
       - написание текста научного исследования 
3.  Заключительный этап  
       - редактирование текста 
       - доработка текста (при необходимости) 
       - оформление библиографического списка 
       -     формирование научного доклада 
       - защита научного доклада на экзамене. 
       -     выступление с докладом на студенческой научной конференции. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

«Производственная практика, преддипломная практика» закрепляет 
профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие успешно 
выполнить практическую часть выпускной квалификационной работы – 
снять игровой фильм.  

Содержание 
1. Подготовительный период 
 - формирование съёмочной группы 
 - разработка заявки 
 - разработка сценарного плана (модульного сценария) 
 - выбор локаций 



 - обсуждение методов съёмки, заказ съёмочной аппаратуры 
2. Съёмочный период 
 - съёмка аудиовизуального проекта 
 - отсмотр материала 
 - досъёмки, при необходимости 
3. Монтажно-тонировочный период 
 - выбор лучших дублей 
 - участие в монтаже 
 - цветокоррекция, при необходимости 
4. Ликвидационный период 
 - формирование документации по проекту 

- оформление теоретической части ВКР  
- защита преддипломной практики на экзамене в институте – 
предзащита выпускной квалификационной работы. 

 
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 
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&i
nitialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=ra
nk&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%2819989027
1UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=cont
ains&vl%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 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего 
количества научно-педагогических работников ГИТРа. 

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-



педагогических работников, реализующих программу специалитета,  
составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу специалитета, 
составляет не менее 65%. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания, лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в 
соответствующей профессиональной сфере, члены творческих союзов 
Российской Федерации. 

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

Для реализации ОПОП ВО по специальности 55.05.03 
«Кинооператорство» ГИТР располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
примерным учебным планом:   
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации укомплектованы специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения согласно 
требованиям к материально-техническому обеспечению учебного процесса:  
- специализированные аудитории для проведения практических занятий 
укомплектованы аудио-, видео- техникой в соответствии с реализуемой 
ГИТРом направленностью;   
- просмотровые залы;  
- компьютерные классы (помещения для самостоятельной работы), 
оснащённые компьютерной техникой на базе настольных компьютеров Apple 
iMac 27, объединенных в сеть 1 гигабит с лицензионным программным 
обеспечением и платами ввода/вывода видео и звука, а также сканеры, 
принтеры, графические планшеты, видеопроекторы, плоскопанельные ТВ с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной среде Института.  



- библиотека с читальным залом, электронная библиотека; 
- типография; 
- 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; 

§ 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 
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 специальности  55.05.03 
Кинооператорство 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 специальности 55.05.03 
Кинооператорство, специализации «Кинооператор» для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ОПОП ВО по соответствующему специальности 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 специалитета по 
специальности 55.05.03 Кинооператорство, 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 в процессе формирования 
каждой учебной дисциплины, практики; 

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

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

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

знаний, умений, навыков, характеризующие сформированность компетенций; 
- оценочные средства (контрольные вопросы и типовые задания для 

практических  занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
зачётов и экзаменов, тесты, примерную тематику проектов и т.п.  



 
6.2. Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая  аттестация в качестве обязательного 

государственных аттестационных испытаний включает сдачу 
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.  

ГИТР устанавливает требования к процедуре проведения 
государственных аттестационных испытаний, в том числе для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями с учетом состояния их здоровья, на 
основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.  
Требования к содержанию, объему и структуре государственной итоговой 
аттестации утверждаются учёным советом ГИТРа (см. программу 
Государственной итоговой аттестации специалистов-выпускников вуза).  

 


