


1. Цели и задачи учебной практики 
1.1. Цели  
закрепление знаний, полученных  студентами при изучении теоретических 
дисциплин, реализация умений и навыков, приобретенных при изучении 
практических дисциплин,  получение представления о смежных профессиях 
в процессе производства экранной продукции;  

1.2. Задачи учебной практики 
- изучить структуру Учебной студии ГИТРа; 
- изучить производственные возможности телестудии ГИТРа; 
- изучить процесс съёмок аудиовизуальных произведений; 
- приобрести навыки строительства декораций  вУчебной студии ГИТР; 
- приобрести навыки взаимодействия с представителями других творческих 
профессий  в процессе работы в студенческой съемочной группе. 
 

 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.  

Форма проведения практики.  Учебная  практика для студентов 
очной формы обучения проводится дискретно. 

 
    3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения учебной практики у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-7); 
способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать 
явления и образы окружающей действительности выразительными 
средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять 
креативность композиционного мышления (ОПК-1); 
способностью создавать на высоком художественном уровне авторские 
произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя 
теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе 
обучения (ОПК-2); 
знанием основ законодательства в области авторского права, правовых и 
экономических основ творческой деятельности (ОПК-6). 
способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и 
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, 
эстетическими идеями конкретных исторических периодов (ПК-3); 



способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, 
способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и 
исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и 
на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных 
результатов деятельности (ПСК-8.9); 
способностью использовать в практической деятельности знания о порядке 
работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на 
киностудии (ПСК-8.10); 
способностью использовать знания техники безопасности при работе в 
павильоне и на съемочной площадке (ПСК-8.12); 
способностью взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом художников кино и телевидения в 
интересах освещения достижений, через проведение международных 
фестивалей, симпозиумов, бьеннале и конференции (ПСК-8.23). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
 Знать:  
 круг профессиональных обязанностей художника кино и телевидения, 
художника комбинированных съёмок, основные источники и способы 
получения информации; этапы реализации творческого проекта; 

Уметь: 
на научной основе организовывать свой труд; принимать участие в 
разработке декораций для творческого проекта;  

Владеть: 
 навыками подготовки декораций для аудиовизуального проекта;  

  
 5. МЕСТО ПРАКТИКИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
  Учебная практика является логическим продолжением изучения 
профессиональных дисциплин  и подготовкой студентов к работе в условиях 
производства.  
Данный вид занятий дает возможность студентам реализации 
профессионального потенциала в условиях вуза, максимально приближенных 
к производственным реалиям.  
 Место проведения практики – учебная студия ГИТРа.  
 

Учебная практика базируется на следующих дисциплинах:  
Блок 1. Базовая часть 

Рисунок и живопись 
Композиция и перспектива 
Технология материалов 
Мастерство художника кино и телевидения 
Вариативная  часть 



Компьютерная графика и спецэффекты 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Очная форма 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц 

(216 часов), включая 6 лекций, 1 консультацию, 0,3 ч. контактной работы к 
промежуточной аттестации, 172,7 срс, 36 контроль. Практика проводится  в 
течение 4 недель (42-46 недели) после 1 года обучения.  Форма отчётности - 
экзамен во 2 семестре. 

№  
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной 
работы на практике, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемк
ость 
(в часах) 

Формируе
мые 
компетенц
ии 

Формы 
текуще
го 
контро
ля 

 Подготовительн
ый 

Ознакомительная 
лекция, постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности-  
 

6 л ОК-1  

 Исследовательск
ий и 
Эксперименталь
ный 

Изучение структуры 
Учебной студии 
ГИТРа 
- Создание 
зарисовок и этюдов 
с натуры городского 
пейзажа 
- Выезд на «натуру» 
в составе 
студенческой 
группы 

172,7  ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ПК-3 
ПСК-8.9 
ПСК-8.10 
ПСК-8.12 
ПСК-8.23 

 

 Заключительный Демонстрация 
готовой работы 
кафедральной 
комиссии 

36 контр,  
1 конс,  
0,3 
конт.раб. 
к 
промежут
очной 
аттестаци
и 

ОК-1 экзаме
н 

   216 ч.   



 

 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

  
 Форма промежуточной аттестации 

 экзамен во 2 семестре 
  

 Содержание экзамена  
 - предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую 
кафедру оформленного дневника практиканта 

 - предоставление подготовленных за время прохождения практики 
эскизов декораций для  аудиовизуальных работ 

 - отзыв руководителя практики 
 

 Критерии и шкалы оценивания учебной практики  
  

 Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 
(неудовлетворительно) до 5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-
балльной шкале. 
  
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 
  
 Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил весь объём 
работы, определённый программы практики; продемонстрировал 
теоретическую подготовку и умело применил полученные знания в ходе 
практической работы; представил грамотно оформленный дневник 
практиканта, в котором содержатся вся необходимая информация о ходе 
практики; получил отзыв руководителя с высокой положительной оценкой; 
 Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил весь объём 
работы, определённый программы практики;  применил полученные в ходе 
теоретической подготовки знания в ходе практической работы; в процессе 
заполнения дневника практиканта допустил недочёты; получил отзыв 
руководителя с хорошей оценкой;  
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 
весь объём работы, определённый программы практики, но не проявил в 
процессе её прохождения должной самостоятельности; дневник практиканта 
студент оформил с незначительными нарушениями и содержит  



необходимую информацию о ходе практики; получил положительный отзыв 
руководителя; 
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 
выполнил программу практики;  не представил в установленный срок или 
оформил неграмотно (отсутствует информация о ходе проведения практики) 
дневник практиканта; получил отрицательный отзыв руководителя. 
  

Перечень контрольных тем для самостоятельной проверки 
студентами своих знаний: 
1. Что такое изобразительная драматургия? 
2. Что такое драматургия цвета, тона, света, фактуры? 
3. Что такое изобразительная композиция? 
4. Что такое изобразительная тема? 
5. Этапы работы художника на фильме. 
6. Работа художника над экспликацией. 
7. Работа художника над раскадровкой и мизансценами. 
8. Работа художника над планировками и чертежами. 
9. Работа художника над эскизами. 

 
 8.  Образовательные, научно-исследовательские и 

производственные технологии, используемые в процессе прохождения 
учебной практики 

 

 Во время прохождения учебной практики используются следующие 
технологии:  
 - лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы 
руководителей учебной студии, вводный инструктаж по технике 
безопасности, по правилам работы с компьютерной и профессиональной 
техникой; 
 - технологии аудиозаписи и видеозаписи при сборе видеоматериала с 
использованием специальной техники.  
 - публичные выступления, на которых студенты представляют отчёт о 
проделанной работе. 
 

 9.  Методические материалы для самостоятельной работы студентов 
на учебной практике 
Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 

преподаватели, назначаемые выпускающей кафедрой. Как правило, это 
преподаватели, ведущие занятия по профессиональным дисциплинам.  

Ознакомительные беседы и инструктаж по вопросам дисциплины в 
условиях производства проводятся преподавателями, ответственными за 
практику, ответственными сотрудниками студий, предприятий и 
организаций.  



Содержание практики определяется программой, соответствующей 
требованиям ФГОС ВО по специальности 54.05.02 «Живопись».  

Общее организационно-методическое руководство практикой 
осуществляет руководство выпускающей кафедры  ГИТРа. Не позднее, чем 
за три недели до начала учебной практики, практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, декан факультета проводит 
собрание для разъяснения основных положений программы учебной 
практики, и распределение по местам прохождения учебной практики. 
Каждому студенту перед началом практики выдается дневник практиканта. 
 Распределение студентов по местам прохождения учебной практики  
оформляется приказом ректора не позднее, чем за 2 недели до начала 
практики.  

В дневнике студент (практикант) фиксирует следующие данные: время 
прибытия на практику, время ухода с места практики; вид выполняемой 
работы с указанием даты и структурного подразделения организации, где эта 
работа выполнялась.  

На базах практики студенту выделяется руководитель практики от 
организации (базы практики), который организует прохождение практики в 
организации и помогает студенту (практиканту) получить необходимые 
практические знания, умения и компетенции, а также материалы для 
написания отчета по практике.  

С прибывшими на место практики студентами руководитель практики 
от организации проводит беседу о технике безопасности, о профиле 
организации, особенностях ее деятельности, истории создания, о 
существующих службах в данной организации и ознакомительную 
экскурсию. 

Студент-практикант, находясь на рабочем месте, подчиняется 
руководителю соответствующего структурного подразделения организации и 
выполняет все его указания и поручения. Студенты несут персональную 
ответственность за выполненную ими работу и ее результаты. 

Параллельно с выполнением основных обязанностей на рабочем месте 
студенты собирают и анализируют материалы для написания отчета по 
учебной практике. 

В период практики студенты работают в соответствии с установленным 
в организации режимом труда (продолжительность рабочего дня, выход на 
работу, обеденный перерыв).  

Руководитель практики от выпускающей кафедры контролирует ход 
практики.  
  
 10. Методические материалы  для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения практики 
и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

С целью систематизации получаемой в процессе прохождения учебной 
практики информации и промежуточного контроля за ходом и 
эффективностью прохождений практики на протяжении всего периода 



учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков студенты ведут «Дневники практиканта». 

Во время защиты практики студент сдает руководителю практики от 
кафедры Дневник практиканта, подписанный руководителем практики от 
организации, предоставляет материалы, созданные во время прохождения 
практики, отвечает на вопросы руководителя практики от ГИТРа. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не прошедший учебную практику или не сдавший в 
положенном порядке «Дневник практиканта» в установленные сроки, к 
экзамену не допускается и получает неудовлетворительную оценку.   
   
 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики  

Основная литература: 
1. Motion 3. Дизайн и анимация графики в Final Cut Studio 2 / Д. Аллен и 

др. - Москва: ЭКОМ Паблишерз, 2008. - 560 с. - (Обучение для 
профессионалов от Apple). 

2. Аверьянов В.В. Энциклопедический словарь художника-графика. - 
Москва: АЛЕВ-В, 2009. - 328 с. 

3. Барышников В.Л. Живопись. Теоретические основы: метод. указания 
базового курса дисциплины "Живопись": учебник. - Москва: 
Архитектура-С, 2010. - 120 с. 

4. Блок Б. Визуальное повествование: Создание визуальной структуры 
фильма, ТВ и цифровых медиа. - Москва: ГИТР, 2012. - 320 с. 

5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - Москва: В. Шевчук, 2014. - 368 
с. 

6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - Москва: В. Шевчук, 2014. - 360 с. 
7. Голубева О.Л. Основы композиции: учеб. пособие. - Москва: В. Шевчук, 

2008. - 144 с. 
8. Елисеева Е.А. Профессия: художник кино. - Москва: ВГИК, 2017. - 91 с. 
9. Иттен И. Искусство формы. - Москва: Издатель Д. Аронов, 2001. - 136 с. 
10. Иттен И. Искусство цвета. - Москва: Издатель Д. Аронов, 2015. - 96 с. 
11. Кочергин Э.С. Категории композиции. Категории цвета: Практические 

исследования основных понятий: учеб. пособие. - Санкт-Петербург: 
ВИТА НОВА, 2017. - 157 с. 

12. Ли Н.Г. Рисунок: Основы учебного академического рисунка: учебник. - 
Москва: Эксмо, 2007. - 480 с. 

13.  Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. - Минск: Беларусь, 
2003. - 151 с. 

14. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок: учеб. пособие. - Санкт-
Петербург: АРТИНДЕКС, 2009. - 160 с. 

15. Могилевцев В.А. Основы рисунка: учеб. пособие. - Санкт-Петербург: 
Артиндекс, 2007. - 72 с. 



16. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство (1958 - 1974): 
учеб. пособие. – Москва: ВГИК, 1985. – 65 с. 

17. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство (1975 - 1986): 
учеб. пособие. – Москва: ВГИК, 1987. – 87 с. 

18. Норштейн Ю.Б. Снег на траве: Фрагменты книги. Лекции по искусству 
анимации. - Москва: ВГИК: Искусство кино, 2005. - 254 с. 

19. Петров А.А. Классическая анимация: Нарисованное движение: учеб. 
пособие. - Москва: ВГИК, 2010. - 197 с. 

20. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм: учеб. пособие / А. И. 
Солин, И. А. Пшеничная. - Москва: ВГИК, 2014. - 299 с. 

21. Стид П. Моделирование персонажей в 3ds max. - Москва: НТ Пресс, 
2006. - 576 с. - (3D-графика и анимация). 

22. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. - Москва: ГИТР, 
2005. - 196 с. - (Телемания). 

23. Учебный рисунок: учеб. пособие / авт.-сост. С.А. Гавриляченко. - 
Москва: Искусство, 2003. - 91 с. 

24. Хитрук Ф.С. Профессия - аниматор: в 2-х т. - Москва: Гаятри, 2007. 
25. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов. - 

Москва: Академический проект: Трикста, 2006. - 128 с. 
26. Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: Реализация 

замысла художника в кинотеледекорациях. - Москва: ВГИК, 1989. - 82 с. 
 

Программное обеспечение  
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 
 
Интернет-ресурсы  
http://www.gipp.ru – Гильдия издателей периодической печати 
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
 
https://www.kinopoisk.ru/ 
https://tvkinoradio.ru/ 
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  



3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
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  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
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  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/    

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку;   
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, съёмочные 
павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа видео и звука 
в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное оборудование, 
осветительное оборудование, звуковое оборудование, дополнительное 
оборудование. 
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1.   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

1.1. Цель 
обеспечить связь между теоретической и практической подготовкой 
студентов, сформировать педагогическую и учебно-методическую готовность 
к педагогической деятельности в сфере образования.    
   

1.2. Задачи 
- сформировать необходимые практические навыки осуществления 
педагогической  деятельности в соответствующих направлениях будущей 
профессиональной реализации; 
- ознакомить студентов с необходимой документацией и иными элементами 
педагогического процесса образовательной организации; 
- выработать навыки применения современных образовательных технологий, 
в том числе интерактивных; 
    
 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - педагогическая практика.  
Способ проведения производственной практики, педагогической 

практики - стационарный. Указанная практика проводится на базе 
профильных учреждений дополнительного образования и предполагает 
посещение занятий, проводимых ведущими  преподавателями, участие в 
проведении  практических занятий с обучающимися, самостоятельное 
изучение учебно-методической литературы по содержанию учебных 
дисциплин, обобщение, систематизация и анализ педагогического опыта.  

Форма проведения практики.  Педагогическая практика дискретно.  
 
   3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения педагогической практики у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-7); 
способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий 
опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской 
деятельности (ОПК-3); 
способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных 
источников с использованием современных средств и технологий (ОПК-4); 
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
анализировать результаты своей профессиональной деятельности, 
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способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и 
научно-исследовательской работы (ОПК-5); 
способностью использовать в своей творческой практике знания основных 
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания 
истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4); 

способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства 
(рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули), 
методы и технологии работы художника кино и телевидения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПСК-8.13); 
способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) 
практическим дисциплинам (модулям) в области художественного 
творчества, в кино и на телевидении, используя психолого-педагогические и 
методические основы научной теории и художественной практики (ПСК-
8.14); 
способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе 
авторские) методики профессионального обучения и воспитания художника 
кино и телевидения (ПСК-8.15); 
способностью в доступной форме донести до обучающихся пластическую 
задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании в 
области кино и телевидения, умением на практике показать и исправить их 
ошибки (ПСК-8.16); 
способностью разрабатывать образовательные программы в области 
изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежных 
дисциплинах (модулях) в области обучения художников кино и телевидения, 
нести ответственность за их реализацию в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества 
образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к 
процессу обучения (ПСК-8.17); 
способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-
нравственного, художественно-эстетического и профессионального развития 
обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных 
ролей и функций в обществе (ПСК-8.18); 
способностью использовать полученные в процессе обучения знания и 
навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к 
изучению отечественной культуры и искусства, расширению знаний в сфере 
искусства кино и телевидения (ПСК-8.19). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате освоения педагогической практики обучающийся должен 

• знать 
-  особенности современных образовательных стандартов; 
-  передовые технологии в сфере образования; 

• уметь: 
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-   критически оценивать результаты педагогического процесса в целом; 
- самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных 
активных и интерактивных педагогических методов; 

• владеть:  
- основными элементами современного образовательного процесса; 
- навыками проведения отдельных видов учебных занятий в учреждениях 
дополнительного образования по дисциплинам, соответствующим 
получаемой специальности; 
- методами планирования и решения задач собственного профессионального 
и личностного развития.  
 
5. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 Педагогическая практика является неотъемлемой составляющей 
профессиональной подготовки студента по специальности 54.05.02 
Живопись. Практика входит в Блок 2 и  основывается на знаниях, 
полученных студентом в процессе освоения предшествующих 
профессиональных, искусствоведческих  и дисциплин, психологии и 
педагогики и методики преподавания дисциплин изобразительного искусства.  
 Данная практика дополняет научно-исследовательскую деятельность и . 
готовит обучающихся к педагогической работе.  
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 
Общая трудоёмкость (объём) педагогической практики  составляет 6 зет (216 
часов), включая 6 лекций, 1 консультацию, 0,3 ч. контактной работы к 
промежуточной аттестации, 172,7 самостоятельной работы аспиранта, 36 
контроль на 5 курсе в 10 семестре обучения. Продолжительность практики -  
4 недели. Форма отчётности - экзамен в 10 семестре. 

 
№  
п/
п 

Разделы 
(этапы) 

Педагогическ
ой практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов  

Трудоем
кость 

(в часах) 

Коды 
компетен
ций 

Формы 
текущег
о 

контрол
я 

1 Подготовител
ьный 

- разработка плана 
прохождения практики; 
- ознакомительная 
лекция, постановка 
задач; 
- знакомство с 
нормативной и 
методической 

6 л. 
36 срс ОК-1 

ОПК-5 
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документацией, 
обеспечивающей 
организацию 
образовательного 
процесса в учреждении 
дополнительного 
образования; 

2 Учебно- 
ознакомитель
ный 

- знакомство с учебным 
процессом учреждения 
дополнительного 
образования; 
- посещение занятий 
ведущих преподавателей 
учреждения 
дополнительного 
образования (не менее 3 
занятий); 
- самостоятельное 
изучение литературы по 
посещаемым учебным 
дисциплинам; 
- изучение активных и 
инетрактивных методов 
обучения; 
- разработка содержания 
учебных занятий; 

36 ч. ОК-1 
ОПК-4 
ОПК-5 

 

3 Эксперимента
льный 

- подготовка к 
самостоятельному 
проведению 
практического  занятия; 
- самостоятельное 
проведение (под 
руководством ведущего 
преподавателя 
учреждения 
дополнительного 
образования) 
практического занятия 
или ассистирование 
ведущему 
преподавателю 
учреждения 
дополнительного 
образования; 

72 ч. ОК-1 
ОПК-3 
ПК-4 
ПСК-8.13 
ПСК-8.14 
ПСК-8.15 
ПСК-8.16 
ПСК-8.17 
ПСК-8.18 
ПСК-8.19 
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- обсуждение с 
руководителем практики 
проведённого занятия; 

4 Заключительн
ый 

- заполнение дневника 
практиканта 
 

28,7 срс. ОПК-4  

5 Отчётный - представление отчёта 
по прохождению 
практики. 

36 
контроль, 1 
ч. конс., 0,3 
ч. кон.раб к 
промежуточ

ной 
аттестации 

ОПК-5 экзамен 

 Всего:  6 зет.,  
216 ч. 

  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

  

Оценочные средства для контроля успеваемости 
1. Посещение занятий ведущих преподавателей по дисциплинам 
изобразительного искусства 
2. Проведение практических  занятий или работа в качестве ассистента при 
проведении практических занятий; 
3Заполнение дневника практиканта (отчётной документации); 
 

Форма промежуточной аттестации 
экзамен  
 

Шкалы оценивания педагогической практики 
 

Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 (неудовлетворительно) до 
5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-балльной шкале. 

 
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 

 
Критерии оценки выполнения педагогической практики 

- сдача необходимой документации в установленный ГИТРом срок. 
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 Оценка «отлично» выставляется, если студент представил грамотно 
оформленный  дневник практиканта, в котором содержатся все 
предусмотренные программой практики виды деятельности. Студентт в 
процессе защиты практики продемонстрировал знание нормативной и 
учебно-методической документации, знание активных и интерактивных 
методов обучения, содержания учебной дисциплины (её раздела) по которой 
проводилось занятие. 
 Оценка «хорошо» выставляется, если студент представил  в целом 
грамотно, но с незначительными неточностями, оформленный  дневник 
практиканта. С нормативной и учебно-методической документацией, 
используемой в образовательном процессе знаком. Имеет представление об 
инновационных педагогических технологиях, используемых в 
образовательном процессе учреждения дополнительного образования. 
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент представил  
дневник практиканта заполненный формально. Предусмотренные 
программой практики виды деятельности присутствуют частично. У студента 
отсутствует чёткое представление об инновационных педагогических 
технологиях, используемых в образовательном процессе учреждения 
дополнительного образования. 
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 
представил в ненадлежащем виде, или не представил, или представил позднее 
установленного ГИТРом срока   дневник практиканта. С нормативной и 
учебно-методической документацией, используемой в образовательном 
процессе студент не знаком, практическое занятие с обучающимися 
учреждения дополнительного образования не провёл. 
 

Методические рекомендации для преподавателей 
В ходе прохождения педагогической практики студенты получают опыт 
решения реальных практических задач педагогической деятельности в 
условиях учреждений дополнительного профессионального образования.  
Конкретная дисциплина, по которой студент готовится проводить 
практическое занятие, выбирается в соответствии с учебным планом 
учреждения дополнительного образования, специфики студента, но должна 
быть ориентирована на конкретную учебную цель или комплекс задач.  
Если студенты выбирают место прохождения практики самостоятельно, то 
направление на практику и другие документы о прохождении практики 
проходят согласование в установленном порядке. Календарные сроки 
прохождения практики составляются на основании учебного плана и 
согласовываются с ответственными лицами от Института и руководителем от 
учреждения дополнительного образования. 
Студенты при прохождении практики обязаны соблюдать действующие  в 
образовательном учреждении правила охраны труда, техники безопасности и 
правила внутреннего распорядка.  
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Учебно-методическое обеспечение практики студента осуществляют 
руководители от кафедры и учреждения дополнительного образования.  
Студент при прохождении практики обязан:  
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  
- подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка;  
- изучить и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  
- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со 
штатными сотрудниками;  
- представить руководителю практики письменный отчёт о выполнении всех 
заданий, 
По завершении практики студенты оформляют и представляют руководителю 
практики отчёт практиканта, оформленный по установленной форме. В нём 
должен присутствовать рабочий график прохождения практики с указанием 
вида выполненных работ, с описанием участия студента в деятельности 
организации дополнительного образования (проведение практических 
занятий, работа в качестве ассистента преподавателя, составление учебно-
методической документации и пр.), отзыв руководителя практики от 
учреждения дополнительного образования и заключение руководителя 
практики от Института.  
Отчёт должен быть подписан студентом, руководителем практики от 
учреждения дополнительного образования и руководителем практики от  
Института.  
На начальном этапе студент совместно с руководителем практики составляет 
график прохождения практики в соответствии с полученным заданием.  
Защита практики представляет собой публичное выступление студента 
(доклад о проделанной во время практики работе) перед комиссией, в 
которую входит руководитель практики, декан факультета и заведующий 
кафедрой. После завершения выступления студента члены комиссии задают 
студенту вопросы. При ответе на них студент имеет право пользоваться 
дневником практиканта, собственными заметками.  
 

Методические рекомендации для студентов  
Для руководства практикой назначается руководитель практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу института  и 
руководитель практики от учреждения дополнительного образования, в 
котором студент проходит практику.  
Выбор мест прохождения практики, назначение руководителей, 
распределение студентов по местам практики, а также учебно-методическое 
руководство практикой осуществляет декан факультета.  
Права и обязанности учреждения дополнительного образования и Института 
в организации и проведении практики и их взаимоотношения 
регламентируются договором, заключенным сторонами.  
Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором 
студентам необходимо ознакомиться с программой практики. 
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Руководителю практики необходимо 
- информировать студентов о целях и задачах практики, об основных 
направлениях педагогической деятельности, предусмотренных программой 
практики;  
- охарактеризовать требования к содержанию отчёта о практике, к процедуре 
презентации результатов практики и критерии оценки.  
На основном этапе практики руководитель контролирует процесс 
выполнения графика практики, организует консультации, на которых 
студенты обсуждают возникшие проблемы и способы их решения. 
На заключительном этапе практики руководитель должен проверить 
содержание отчёта по практике, оценить содержание выполненной работы 
индивидуальному плану, подписать отзыв на студента. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.  Основная литература 
1. Вербицкий А.А. Инварианты профессионализма: проблемы формирования 
[Электронный ресурс]: монография / А.А.Вербицкий, М.Д. Ильязова. – 
Москва: Логос, 2011. - Доступ из ЭБС «Университетская книга онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119448 
2. Соколков Е.А. Методология культурного самоопределения 
формирующейся личности специалиста-гуманитария [Электронный ресурс]: 
монография / Е.А. Соколков, Н.Е. Буланкина. – Москва: Университетская 
книга, 2011. - Доступ из ЭБС «Университетская книга онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84782 
3. Лыгина Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной 
дисциплине в условиях компетентностного подхода [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для профессионалов / Н.И. Лыгина, О.В. Макаренко. – 
Новосибирск: НГТУ, 2013. - Доступ из ЭБС «Университетская книга 
онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228833 
 
8.2.Дополнительная литература 
4. Красильникова В.А. Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – Москва: Директ-Медиа, 
2013. - Доступ из ЭБС «Университетская книга онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 
5. Красильникова В.А. Использование информационных и 
коммуникационных технологий в образовании [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В.А. Красильникова. – Москва: Директ-Медиа, 2013. - Доступ из 
ЭБС «Университетская книга онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293 
6. Кочерга С.А. Административно-правовые аспекты образовательной 
деятельности в России: монография [Электронный ресурс]. – Москва: Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256706 
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8.3.   Периодические и справочные издания 

Журналы: 
Наука телевидения: журнал. – Москва: ГИТР, 2004- 
 
8.4.Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики 
Искусство кино http://kinoart.ru/ 
Киноведческие записки http://www.kinozapiski.ru/ 
Вестник ВГИК http://www.vgik.info/science/bulletin/ 
 
8.5. Информационно-справочные системы и профессиональные базы 
данных 

Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&in
itialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank
&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%28199890271U
I0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=contain
s&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%
B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
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  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/ 
 
Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. Справочная правовая система "КонсультантПлюс" 
 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку; 
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
1. Цели и задачи производственной практики 
1.1. Цели   
совершенствование практических навыков в сфере профессиональной 
производственной деятельности; приобретение опыта самостоятельной 
профессиональной работы по созданию декорационных произведений 
различных видов и направлений; знакомство студентов с 
профессиональными производственными базами теле-, кино-, 
мультиндустрии медийного продукта, со специфическими особенностями 
производства концепт-арта для различных экранных произведений; 
подготовка студентов к самостоятельной производственной деятельности и 
профессиональной работе по созданию визуальных произведений различных 
видов и направлений. 
 
1.2. Задачи  производственной практики 
 - создание в процессе творческо-производственной деятельности в 
составе творческой группы концепции визуальных (в том числе экранных) 
произведений и произведений смежных искусств, работа в качестве 
художника или ассистента художника-постановщика проекта;  
 - развитие профессионального самосознания;  
 - формирование навыков профессиональной коммуникации и 
педагогического общения;  
 - воспитание профессиональной этики и стиля поведения; 

- освоение современных технологий в образовательной сфере;  
- изучение структуры профессиональных студий по производству 

визуальной продукции, а также студий телевидения;  
- изучение состава и назначения оборудования посещаемой студии;  
- получение представления о производственных возможностях студии; 
- детальное усвоение технологических процессов создания визуального 

произведения (фильма, телепрограммы, медийного продукта), а именно 
работы съемочной группы в подготовительном или производственном 
периоде, при монтаже, создании эскизов, макетов, костюмов и грима;  

- оценка особенности работы художников анимации и компьютерной 
графики в различных типах передач «прямого эфира» (новости, ток-шоу, 
музыкальные передачи); 
 - приобретение навыков взаимодействия со съемочной группой через 
наблюдение;  
 - приобретение навыков ассистирования художнику, а также его 
помощникам на всех этапах производства;  
 - приобретение опыта реставрационной деятельности костюмов и 
декораций. 
  
 2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ  

 Вид практики - производственная практика.  



 Способ проведения производственной практики, практики  по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности - стационарный. Указанная практика может проводиться на 
базе ГИТРа или других профильных организаций, предприятий и 
учреждений (киностудий, телестудий).  

 Форма проведения практики.  Производственная  практика для 
студентов очной формы обучения проводится дискретно. 

  
    3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения производственной практики, практики, направленной 
на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности у студента  должны быть сформированы следующие 
компетенции: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-7); 
способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать 
явления и образы окружающей действительности выразительными 
средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять 
креативность композиционного мышления (ОПК-1); 
способностью создавать на высоком художественном уровне авторские 
произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя 
теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе 
обучения (ОПК-2); 
способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий 
опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской 
деятельности (ОПК-3); 
способностью формулировать изобразительными средствами, устно или 
письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею 
авторского произведения и процесс его создания (ПК-1); 
способностью демонстрировать знание исторических и современных 
технологических процессов при создании авторских произведений искусства 
и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих 
видах деятельности (ПК-2); 
способностью использовать в своей творческой практике знания основных 
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания 
истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4); 
способностью формировать собственное мировоззрение и философию 
эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе 
и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой 
культуры, религии, эстетики и философской мысли (ПК-6);  
способностью использовать знания в области мировой и отечественной 
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и 
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и 



отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов 
формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7);  
способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на 
формирование эстетических взглядов в обществе и развитие 
профессиональных навыков у молодого поколения художников-живописцев 
(ПК-27).  
свободным владением техниками и технологиями изобразительного 
искусства в живописи и рисунке, способностью через чувственно-
художественное восприятие окружающей действительности и образное 
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком 
художественном уровне авторских произведений в области изобразительного 
искусства, в кино и на телевидении, используя специфику их выразительных 
средств (ПСК-8.1);  
способностью использовать в творческой практике знания художественных 
материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе 
художника комбинированных съемок в кино и на телевидении (ПСК-8.2);  
способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ 
архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино 
и на телевидении (ПСК-8.3);  
способностью применять на практике методики проведения 
комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и 
освещения (ПСК-8.4);   
способностью использовать архивные материалы и другие информационные 
источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на 
телевидении (ПСК-8.7);   
способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, 
способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и 
исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и 
на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных 
результатов деятельности (ПСК-8.9);  
способностью использовать в практической деятельности знания о порядке 
работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на 
киностудии (ПСК-8.10);   
способностью использовать знания техники безопасности при работе в 
павильоне и на съемочной площадке (ПСК-8.12). 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

Знать:  
историю мировой и национальной материальной культуры; историю 

развития и принципы построения декораций в кино и на телевидении; 
выдающиеся произведения художников в этой области; технологические 
особенности материалов, применяемых в данной области; технологические и 
конструктивные особенности построения декораций в кино и на 



телевидении; художественные особенности различных стилевых течений в 
киноискусстве и на телевидении; принципы работы кинотехники, 
взаимодействия цехов и подразделений киностудии в процессе создания 
фильма; технологию и технику работы с материалами театрально-
декорационной живописи; методику сбора подготовительного материала для 
создания художественного образа при создании кинофильма и 
телевизионной постановки; теорию композиционного построения в 
художественном оформлении спектакля, теорию зрительного восприятия 
театрального действия; технику безопасности при работе на съёмочной 
площадке и в студии; основы психологии художественного творчества; 

Уметь:  
на практике применять полученные теоретические знания во всех 

сферах творческой деятельности; выполнять эскизную, макетную разработку 
творческого замысла оформления телеспектакля или кинофильма; 
целенаправленно в соответствии с замыслом произведения собрать 
натурный, вспомогательный  и фактический материал в виде рисунков, 
набросков, этюдов и штудий, фотографий, выбора натуры, места будущих 
съёмок по теме творческого замысла; создать в соответствии с драматургией 
произведения единое стилевое и колористическое решение фильма в эскизах, 
развёрнутой экспликации и раскадровках; последовательно и планомерно в 
контакте с творческой группой создателей фильма вести работу над 
выполнением постановочного воплощения творческого замысла; соблюдать 
технологические процессы в ходе исполнительских работ; ориентироваться в 
правовых и нормативных документах, относящихся к профессиональной 
деятельности; организовывать работу бригады и осуществлять авторский 
надзор над работой исполнителей; составлять смету предстоящих работ по 
строительству декораций, технологическую разработку элементов 
декораций, мебели и игрового реквизита; изложить устно и письменно свой 
творческий замысел, идею авторского произведения, процесс его создания и 
донести его до коллектива съёмочной группы; обеспечить соблюдение 
техники безопасности при работе на съёмочной площадке или павильоне; 

Владеть:  
техникой и технологией создания декораций в кино и на телевидении; 

практическими навыками и средствами выполнения декораций (экспликация, 
эскиз, раскадровка, планировка, рабочие чертежи); основами архитектурного 
проектирования, черчения и макетирования, методиками проведения 
комбинированных съёмок как традиционных, так и с использованием 
современных компьютерных технологий и программ, методами работы с 
изобразительным и текстовым материалом при создании эскизов постановки 
и декораций; техникой работы с современными электронными носителями 
информации; навыками и опытом работы над натурными постановками, в 
том числе длительными как в рисунке, так и в живописи 

 



5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРПКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 Производственная практика осуществляется непрерывным циклом и 
является логическим продолжением обучения. Производственная практика 
дает возможность студентам реализации профессионального потенциала в 
процессе телепроизводства.  
  Производственная практика базируется на всех изученных 
дисциплинах.  

Местом проведения производственной практики являются  
профессиональные студии по производству аудиовизуальной продукции; 
телевизионных каналы; другие учреждения соответствующего профиля; 
учебные кино, теле- студии ГИТРа.  

 
 6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  
 Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 

зачётных единиц (648 часа), в том числе 
 - на 2 курсе  6 зачетных единиц  (216 часов), включая 6 лекций, 1 
консультацию, 0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 172,7 
срс, 36 контроль в течение 4 недель (42-46 недели) после 2 года обучения.  
Форма отчётности - экзамен в 4 семестре. 
 -  на 3 курсе  6 зачётных единиц (216 ч.) включая 6 лекций, 1 
консультацию, 0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 172,7 
срс, 36 контроль в течение 4 недель (45-46 недели) после 3 года обучения.  
Форма отчётности - экзамен в 6 семестре. 
 -  на 4 курсе  6 зачётных единиц (216 ч.) включая 6 лекций, 1 
консультацию, 0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 172,7 
срс, 36 контроль в течение 4 недель (45-46 недели) после 4 года обучения.  
Форма отчётности - экзамен в 8 семестре. 
 
№  
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формируемы
е 

компетенции 

Формы 
текущег
о 

контрол
я 

 4 семестр      
 Подготовительн

ый 
Ознакомительная 
лекция, постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

6 л ОК-1 
ОК-7 

 



 Исследовательс
кий и 
эксперименталь
ный 

Изучение структуры 
профессиональной 
студии, специфики 
работы различных 
подразделений  
- Изучение состава и 
назначения 
оборудования 
- Анализ 
производственных 
возможностей 
аппаратных теле-, 
кино- и мульт- 
студий, а также 
производственных 
мастерских. 
- Работа студента в 
съемочной группе в 
качестве ассистента 
художника-
постановщика/анима
тора;  
- знакомство со 
светоустановкой и 
операторским 
оборудованием. 

172,7  ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК01 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-27 
ПСК-8.2 
ПСК-8.3 
ПСК-8.9 
ПСК-8.10 
ПСК-8.12 

 

 Заключительны
й 

Отчет о проделанной 
работе с 
самоанализом; 
Предоставление 
Дневника 
практиканта; 

36 контр,  
1 конс,  

0,3 
конт.раб. к 
промежуто
чной 

аттестации 

ОК-1 экзам
ен 

 Итого за 4 
семестр 

 216 ч.   

 6 семестр     
 Подготовительн

ый 
Ознакомительная 
лекция, постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

6 л ОК-1 
ОК-7 

 

 Исследовательс
кий и 
Эксперименталь

Изучение 
последовательных 
этапов работы по 

172,7  ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-2 

 



ный созданию экранного 
произведения: 
подготовительный 
период, 
производство,  
монтаж, пост-
продакшн. 
- участие в работе по 
организации 
творческих проектов 

ОПК-3 
ПК01 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-27 
ПСК-8.2 
ПСК-8.3 
ПСК-8.7 
ПСК-8.9 
ПСК-8.10 
ПСК-8.12 

 Заключительны
й 

- мероприятия по 
сбору, обработке и 
анализу полученной 
информации;  
- систематизация 
фактического 
материала, 
подготовка устного 
доклада о 
прохождении 
практики 

36 контр,  
1 конс,  

0,3 
конт.раб. к 
промежуто
чной 

аттестации 

ОК-1 экзам
ен 

 Итого за 6 
семестр 

 216 ч.   

 8 семестр     
 Подготовительн

ый 
Ознакомительная 
лекция, постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

6 л ОК-1 
ОК-7 

 

 Исследовательс
кий и 
эксперименталь
ный  

Работа студента 
ассистентом 
художника-
постановщика/ 
художника 
компьютерной 
графики   
- в съемочной группе 
в кино или на 
телевидении  
- в студии, 
изготавливающей 
цифровые арт-
продукты; 

172,7  ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК01 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-27 
ПСК-8.2 
ПСК-8.3 
ПСК-8.4 
ПСК-8.7 
ПСК-8.9 
ПСК-8.10 

 



- в др. учреждениях 
соответствующего 
профиля 
на любом из этапов 
производства в 
соответствии с 
состоянием проекта 
на период 
прохождения 
студентом практики. 

ПСК-8.12 

 Заключительны
й 

Отчет о проделанной 
работе с 
самоанализом; 
Предоставление 
Дневника 
практиканта; 

36 контр,  
1 конс,  

0,3 
конт.раб. к 
промежуто
чной 

аттестации 

ОК-1 экзам
ен 

 Итого за 8 
семестр 

 216 ч.   

 Всего   648 ч.   
 
 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 
  

 Форма промежуточной аттестации 
экзамен в 4, 6, 8,  семестрах 
 

 Содержание экзамена  
 за 4 семестр 
 - демонстрация выполненного в процессе прохождения практики 
медиапродукта или его части; 
 - предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую 
кафедру оформленного дневника практиканта 
 - отзыв руководителя практики. 
  
за 6 семестр 
 - демонстрация выполненного в процессе прохождения практики 
медиапродукта; 
 - предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую 
кафедру оформленного дневника практиканта 
 - отзыв руководителя практики. 
 
за 8 семестр 



 - демонстрация выполненного в процессе прохождения практики 
медиапродукта; 
 - предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую 
кафедру оформленного дневника практиканта 
 - отзыв руководителя практики. 
  

 Критерии и шкалы оценивания производственной практики  
 Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 
(неудовлетворительно) до 5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-
балльной шкале. 
  
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 
  
 Оценка «отлично» выставляется, если студент качественно выполнил 
предусмотренное программой практики задание; представил грамотно 
оформленный дневник практиканта, в котором содержатся вся необходимая 
информация о ходе практики, и получил отзыв с высокой положительной 
оценкой от руководителя практики;  
 Оценка «хорошо» выставляется, если студент без существенных 
замечаний выполнил предусмотренное программой практики задание; 
дневник практиканта оформлен студентом корректно и содержит 
информацию о ходе практики, получил положительный отзыв от 
руководителя практики;  
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 
предусмотренное программой практики задание с незначительными 
погрешностями; дневник практиканта студент оформил с незначительными 
нарушениями и содержит  необходимую информацию о ходе практики 
получил положительный отзыв от руководителя практики;  
  Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 
выполнил  или выполнил ненадлежащим образом предусмотренное 
программой практики задание; не представил в установленный срок или 
оформил неграмотно (отсутствует информация о ходе проведения практики) 
дневник практиканта получил отрицательный отзыв от руководителя 
практики;  
  

Перечень контрольных тем для самостоятельной проверки 
студентами своих знаний:  
1. Что такое изобразительная драматургия? 
2. Что такое драматургия цвета, тона, света, фактуры? 



3. Что такое изобразительная композиция? 
4. Что такое изобразительная тема? 
5. Что такое изобразительная драматургия? 
6. Какова роль освещения? 
7. Какова роль контрастов изображения? 
8. Какова роль точки зрения? 
9. Какова роль гармонии изображения? 
10. Этапы работы художника-постановщика. 
11. Работа художника-постановщика над экспликацией. 
12. Работа художника-постановщика над раскадровкой и мизансценами. 
13. Работа художника-постановщика над планировками и чертежами. 
14. Работа художника-постановщика над эскизами. 
15. Что такое виртуальный макет и виртуальная студия? 
16. Работа художника-постановщика с компьютерными технологиями. 
17. Что такое знак и логотип? 
18. Что такое бренд? 
19. В чем разница и как лучше использовать растровые и векторные 

технологии? 
20. Какие требования к фотофонам? 
21. Возможности и недостатки виртуальных студий. 
22. Возможности и недостатки использования компьютерных технологий в 

работе художника-постановщика? 
23. Технологические особенности работы художника-постановщика на 

театральной сцене. 
24. Технологические особенности работы художника-постановщика в 

телевизионном кино. 
25. Технологические особенности работы художника-постановщика на 

телепередаче. 
26. Что такое сценография, дизайн, теледизайн? 
27. Что такое звукозрительный контрапункт? 
28. Что такое спецэффекты? 
29. Какова роль костюма в изобразительном решении фильма? 
30. Динамические возможности компьютерных технологий в работе 

художника-постановщика. 
31. Возможности применения художественно-выразительных свойств 

шрифтов и текстов в работе художника-постановщика. 
  
 8. Образовательные, научно-исследовательские и 
производственные технологии, используемые на производственной 
практике  

Руководитель практики в институте по согласованию с руководителем 
практики на производстве, дает обучающемуся задание, предполагающее 
выполнение конкретной работы, и на всем протяжении практики регулярно 
контролирует работу обучающегося, оказывая ему необходимую 
консультационную помощь. 



 Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 
ответственные специалисты, работающие на базе практики.  
  
 9.  Методические материалы для самостоятельной работы 
студентов на производственной  практике 
Ознакомительные беседы и инструктаж по вопросам дисциплины в 

условиях производства проводятся педагогами, ответственными за практику, 
ответственными сотрудниками студий, предприятий и организаций.  
Содержание практики определяется программой, соответствующей ФГОС 

ВО по  специальности «Живопись».  
 Общее организационно-методическое руководство практикой 

осуществляет руководство выпускающей кафедры ГИТРа. Не позднее, чем за 
три недели до начала производственной практики декан факультета проводит 
собрание для разъяснения основных положений программы практики, и 
распределение по местам прохождения производственной практики. 
Каждому студенту перед началом практики выдается дневник практиканта. 
 Распределение студентов по местам прохождения производственной 
практики оформляется приказом ректора не позднее, чем за 2 недели до 
начала практики.  

 В дневнике студент (практикант) фиксирует следующие данные: время 
прибытия на практику, время ухода с места практики; вид выполняемой 
работы с указанием даты и структурного подразделения организации, где эта 
работа выполнялась.  

 На базах практики студенту выделяется руководитель практики от 
организации (базы практики), который организует прохождение практики в 
организации и помогает студенту (практиканту) получить необходимые 
практические знания, умения и компетенции, а также материалы для 
написания отчета по практике.   

 С прибывшими на место практики студентами руководитель практики 
от организации проводит беседу о технике безопасности, о профиле 
организации, особенностях ее деятельности, истории создания, о 
существующих службах в данной организации и ознакомительную 
экскурсию. 

 Студент-практикант, находясь на рабочем месте, подчиняется 
руководителю соответствующего структурного подразделения организации и 
выполняет все его указания и поручения. Студенты несут персональную 
ответственность за выполненную ими работу и ее результаты. 

 Параллельно с выполнением основных обязанностей на рабочем месте 
студенты собирают и анализируют материалы для написания отчета по 
учебной практике. 

 В период практики студенты работают в соответствии с установленным 
в организации режимом труда (продолжительность рабочего дня, выход на 
работу, обеденный перерыв).  

 Руководитель практики от выпускающей кафедры  контролирует ход 
практики.  



 

 10. Методические материалы  для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
производственной практики и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

С целью систематизации получаемой в процессе прохождения 
практики информации и промежуточного контроля за ходом и 
эффективностью прохождений практики на протяжении всего периода  
производственной концентрированной практики студенты ведут «Дневники 
практиканта». По окончании практики студент-практикант сдает «Дневник 
практиканта», включающий в себя, в том числе, отчет о практике и 
характеристику руководителя практики от организации руководителю 
практики от вуза. Отчет о практике должен отвечать задачам практики, 
изложенным в данной программе, содержать краткое описание творческих и 
технических задач, решаемых практикантом в период прохождения 
практики. В конце отчета дается оценка проблемных моментов.  

«Дневник практиканта» сдается  на выпускающую кафедру в ГИТРе в 
форме установленного образца в установленные учебной частью сроки. 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется 
выпускающей кафедрой на основе 1) заполненного «Дневника практиканта», 
беседы со студентом, предоставления студентов произведенных во время 
прохождения практики медиапродуктов. Оценка выставляется комиссией.  

Студент, не прошедший практику или не сдавший в положенном 
порядке «Дневник практиканта» в установленные сроки, получает 
неудовлетворительную оценку.   

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов.  

 
 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики 

Основная литература: 
1. Motion 3. Дизайн и анимация графики в Final Cut Studio 2 / Д. Аллен и 

др. - Москва: ЭКОМ Паблишерз, 2008. - 560 с. - (Обучение для 
профессионалов от Apple). 

2. Аверьянов В.В. Энциклопедический словарь художника-графика. - 
Москва: АЛЕВ-В, 2009. - 328 с. 

3. Барышников В.Л. Живопись. Теоретические основы: метод. указания 
базового курса дисциплины "Живопись": учебник. - Москва: 
Архитектура-С, 2010. - 120 с. 

4. Блок Б. Визуальное повествование: Создание визуальной структуры 
фильма, ТВ и цифровых медиа. - Москва: ГИТР, 2012. - 320 с. 

5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - Москва: В. Шевчук, 2014. - 368 
с. 



6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - Москва: В. Шевчук, 2014. - 360 с. 
7. Голубева О.Л. Основы композиции: учеб. пособие. - Москва: В. Шевчук, 

2008. - 144 с. 
8. Елисеева Е.А. Профессия: художник кино. - Москва: ВГИК, 2017. - 91 с. 
9. Иттен И. Искусство формы. - Москва: Издатель Д. Аронов, 2001. - 136 с. 
10. Иттен И. Искусство цвета. - Москва: Издатель Д. Аронов, 2015. - 96 с. 
11. Кочергин Э.С. Категории композиции. Категории цвета: Практические 

исследования основных понятий: учеб. пособие. - Санкт-Петербург: 
ВИТА НОВА, 2017. - 157 с. 

12. Ли Н.Г. Рисунок: Основы учебного академического рисунка: учебник. - 
Москва: Эксмо, 2007. - 480 с. 

13.  Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. - Минск: Беларусь, 
2003. - 151 с. 

14. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок: учеб. пособие. - Санкт-
Петербург: АРТИНДЕКС, 2009. - 160 с. 

15. Могилевцев В.А. Основы рисунка: учеб. пособие. - Санкт-Петербург: 
Артиндекс, 2007. - 72 с. 

16. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство (1958 - 1974): 
учеб. пособие. – Москва: ВГИК, 1985. – 65 с. 

17. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство (1975 - 1986): 
учеб. пособие. – Москва: ВГИК, 1987. – 87 с. 

18. Норштейн Ю.Б. Снег на траве: Фрагменты книги. Лекции по искусству 
анимации. - Москва: ВГИК: Искусство кино, 2005. - 254 с. 

19. Петров А.А. Классическая анимация: Нарисованное движение: учеб. 
пособие. - Москва: ВГИК, 2010. - 197 с. 

20. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм: учеб. пособие / А. И. 
Солин, И. А. Пшеничная. - Москва: ВГИК, 2014. - 299 с. 

21. Стид П. Моделирование персонажей в 3ds max. - Москва: НТ Пресс, 
2006. - 576 с. - (3D-графика и анимация). 

22. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. - Москва: ГИТР, 
2005. - 196 с. - (Телемания). 

23. Учебный рисунок: учеб. пособие / авт.-сост. С.А. Гавриляченко. - 
Москва: Искусство, 2003. - 91 с. 

24. Хитрук Ф.С. Профессия - аниматор: в 2-х т. - Москва: Гаятри, 2007. 
25. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов. - 

Москва: Академический проект: Трикста, 2006. - 128 с. 
26. Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: Реализация 

замысла художника в кинотеледекорациях. - Москва: ВГИК, 1989. - 82 с. 
 

Программное обеспечение  
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 
 



Интернет-ресурсы  
http://www.gipp.ru – Гильдия издателей периодической печати 
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
 
https://www.kinopoisk.ru/ 
https://tvkinoradio.ru/ 
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
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  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
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  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/     

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку;   
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, съёмочные 



павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа видео и звука 
в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное оборудование, 
осветительное оборудование, звуковое оборудование, дополнительное 
оборудование. 





 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 

Сформировать знания, умения и навыки, необходимые для работы с научной 
литературой по специальности и  написания теоретической части  выпускной 
квалификационной работы.      

1.2 Задачи 
- сформировать представление о  методологии научного исследования; 
- научить выбору темы, обладающей новизной и актуальностью, 
определению целей и задач исследования; 
- развить умение находить необходимые источники и отбирать из них 
наиболее важные;  
- оформить исследование в виде научного текста; 
- научить защищать полученные результаты в ходе публичной дискуссии;  
- дать представление о правилах и этике ученого спора. 

 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - производственная  практика, научно-
исследовательская работа.  

Способ проведения производственной практики, научно-
исследовательской работы - стационарный. Научно-исследовательская 
работа включает в себя ознакомительные лекции и самостоятельную работу 
студента с научной литературой и другими источниками, подготовку 
научных текстов. 
 Форма проведения практики.  Производственная практика 
проводится непрерывно в течение 9 семестра. 
 
    3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В результате освоения производственной практики: научно-
исследовательской работы у выпускника должны быть сформированы 
следующие компетенции: 
способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных 
источников с использованием современных средств и технологий (ОПК-4); 
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
анализировать результаты своей профессиональной деятельности, 
способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и 
научно-исследовательской работы (ОПК-5); 
способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и 
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, 
эстетическими идеями конкретных исторических периодов (ПК-3); 



способностью различать художественные особенности и исторические 
аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, 
готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5); 
способностью формировать собственное мировоззрение и философию 
эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе 
и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой 
культуры, религии, эстетики и философской мысли (ПК-6); 
способностью использовать знания в области мировой и отечественной 
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и 
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и 
отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов 
формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7); 
способностью владеть в письменной и устной форме методиками 
формирования художественно-эстетических взглядов общества в области 
искусства и культуры (ПК-25); 
способностью использовать приобретенные знания для популяризации 
изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять 
выставки, художественные экспозиции (ПК-26); 
способностью применять на практике знание мировой материальной 
культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и 
отечественной литературы, драматургии и киноискусства, умением различать 
особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, 
готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре (ПСК-8.5); 
способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое 
построение, литературно-художественные особенности и выразительные 
средства (ПСК-8.6); 
способностью применять в своей творческой деятельности знания и навыки 
работы с современными компьютерными технологиями и программами 
(ПСК-8.11); 
способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме 
методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в 
области культуры и искусства, расширению знаний в сфере искусства кино и 
телевидения (ПСК-8.20); 
способностью использовать приобретенные знания для популяризации 
художественного творчества в сфере кино и телевидения, проводить 
экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории 
изобразительного искусства, художественной деятельности в сфере 
киноискусства и телевидения (ПСК-8.21); 
способностью давать профессиональную консультацию в сфере 
художественной деятельности в области искусства кино и телевидения, 
проводить художественно-эстетический анализ и оценку художественных 
произведений в области кино и телевидения (ПСК-8.22); 
способностью взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом художников кино и телевидения в 



интересах освещения достижений, через проведение международных 
фестивалей, симпозиумов, бьеннале и конференции (ПСК-8.23). 
 
 4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен 
 Знать: 
 - основные методы сбора, обработки и анализа информации; 
 - технологию проведения научного исследования;  
 - методы работы с научной литературой и другими источниками; 
 Уметь: 
 - самостоятельно анализировать и обобщать информацию; 
 - использовать знания истории и теории  и истории искусства в 
процессе научно-исследовательской работы;  
 - самостоятельно вести научный поиск, реализуя в практической 
деятельности известные методы и средства получения нового знания;  
 - посредством анализа специальной литературы и творческого опыта 
создавать научный текст;  
 Владеть: 
 - культурой научного мышления; 
 - навыками ведения научного исследования в области 
искусствоведения. 
  
 5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 
опирается на весь комплекс изученных дисциплин Блока 1 и практик Блока 2. 
Она готовит обучающихся к ведению самостоятельной научно-
исследовательской работы и последующего написания теоретической 
части ВКР.  
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость производственной практики: научно-исследовательской 
работы составляет 4 зачетные единицы (144 часа) в 9 семестре, включая 6 
лекций, 1 конс., 0,3 контактной работы к промежуточной аттестации,  103,8  
самостоятельной работы, 36 ч. контроль. Форма отчётности - экзамен в 9 
семестре.   

 
№  
п/п 

Разделы (этапы) 
научной работы 

Виды научной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Формируем
ые 

компетенци
и 

Формы 
текущег
о / 

промеж



уточног
о 

контрол
я 

1. Подготовительн
ый  

Сбор материалов по 
выбранной теме, 
анализ  источников. 

6 лекции 
32 срс 

 

ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-3 

 

2. Исследовательск
ий  

Выполнение 
исследования по 
выбранной теме и 
написание на его 
основе научного 
текста 

68,7 срс ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-26 
ПСК-8.5 
ПСК-8.6 
ПК-8.11 
ПСК-8.20 
ПСК-8.21 
ПСК-8.22 
ПСК-8.23 

 

3.  Отчетный  Защита научной 
работы на заседании 
выпускающей 
кафедры или на 
факультетской 
конференции 

36 
контроль, 
1 конс., 

0,3 
контактно
й работы 

к 
промежут
очной 

аттестаци
и 

ПК-25 
ПСК-8.11 

экзамен 
 

  Итого: 144  144   

 
 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ИОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Аттестация по итогам научно-исследовательской работы 

осуществляется в ходе выступления с сообщением по результатам 
проведённой научно-исследовательской работы. 



Кафедра оценивает качество проведенного исследования и выставляет 
оценку. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен.  
Содержание экзкмена 
Предоставление на выпускающую кафедру  
- текста научной статьи 
- выступление с научным докладом по результатам проведённой 

научно-исследовательской работы  
 

Критерии и шкалы  оценивания результатов производственной 
практики, научно-исследовательской работы 

 
1. Грамотно оформленный текста научно-исследовательской работы 
(отсутствие логических, речевых, стилистических ошибок в тексте); 
2. Анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 
3. Анализ эмпирического материала; 
4. Логическая организация теста; 
5. Изложена и аргументирована авторская позиция по исследуемой проблеме. 
 
Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 (неудовлетворительно) до 
5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-балльной шкале. 

 
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-91 
4 76-90 
3 45-75 
2 0-44 

 
 Оценка «отлично» выставляется, если студентом в процессе научно-
исследовательской работы не было допущено логических ошибок в 
изложении материала; не было допущено речевых ошибок в изложении 
материала); изложена и аргументирована собственная позиция на 
исследуемую проблему.  
 Оценка «хорошо» выставляется, если студентом не было допущено 
логических ошибок в изложении материала; было допущено не более 2 
логических ошибок в изложении материала); изложена авторская позиция на 
исследуемую проблему.   
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом было 
допущено не более 3-х логических ошибок в изложении материала); 
авторское отношение к исследуемой проблеме отсутствует.  
 Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студентом было 
допущено более 2-х фактических ошибок в изложении материала;  было 
допущено более 3-х логических ошибок в изложении материала). 

  



 8.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
Основная литература: 
1. Коровкина Н.Л. Методика подготовки исследовательских работ студентов 
[Электронный ресурс] / Н.Л. Коровкина, Г.А. Левочкина. – М.: 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057  
2. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В. Матвеева, 
Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова. - Изд. 2-е, испр. – М.: РИП-холдинг, 2004. 
3. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры 
фильма, ТВ и цифровых медиа / Брюс Блок. – М.: ГИТР, 2012. 
 
Дополнительная литература: 
4. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации [Электронный ресурс] / Г.И. 
Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638  
5. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Г.И. Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020  
 
Периодические издания 
Наука телевидения: журнал. – Москва: ГИТР, 2004- 
 
Интернет-ресурсы 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  
https://tvkinoradio.ru/ 
http://www.show-master.ru  
http://media-shoot.ru/ 
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
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  



5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
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  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/    
 
Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
 
 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ПРОХОЖДЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛСЬКОЙ РАБОТЫ 

 
 Текст научно-исследовательской работы включает  в себя введение, 
основную часть, заключение, список литературы. Текст научно-
исследовательской работы также может включать список иллюстративного 
материала, приложения.  
 Во введении обосновывается  актуальность избранной темы, степень ее 
разработанности. 
 В основной части даётся анализ научной, периодической литературы, 
эмпирического материала и пр. Излагается собственный взгляд на изучаемую 
проблему. 
 В заключении научно-исследовательской работы излагаются итоги 
выполненного исследования, делаются выводы 
 Научно-исследовательская  работа должна соответствовать 
следующими редакторским требованиям, установленным ГИТРом: 
-Печатается в программе Microsoft Word на одной стороне листа формата А4 
и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы 
между словами и знаки препинания).  
-Гарнитура TimesNewRoman. Кегль 14, интервал – 1,5,  
-Отступы 2 см со всех сторон.  
-Автоматические переносы слов должны быть отключены. 
-Сноски сквозные автоматические, постраничные.  
-Нумерация страниц – автоматическая, сквозная. Номер располагается в 
нижнем правом углу.  
 Каждый абзац текста работы начинается с красной строки (отступ - 
1,25 см).  



Таблицы и иллюстративный материал (чертежи, рисунки, схемы, 
фотографии, диаграммы, графики) должны иметь названия и порядковую 
нумерацию. 
 Цитированием является включение в текст работы дословной 
выдержки из какого-либо другого текста или чьих-либо дословно 
приводимых высказываний. При цитировании текста цитата приводится в 
кавычках и дословно, без изменения синтаксиса, орфографии, пунктуации, 
расстановки абзацев и шрифтовых выделений в цитируемом тексте. При 
цитировании части предложения после открывающихся кавычек ставится 
отточие и цитата начинается со строчной буквы. 
 Библиографические ссылки (ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления.) обязательны при 
цитировании, а также при  указании иных опубликованных исследований.   

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку; 
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, 
съёмочные павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа 
видео и звука в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное 
оборудование, осветительное оборудование, звуковое оборудование, 
дополнительное оборудование. 
 
 





1. Цели и задачи преддипломной практики 
1.1. Цели  
Выполнение выпускной квалификационной работы; закрепление студентами 
знаний по мастерству художника кино и телевидения. 
 

1.2. Задачи преддипломной практики 
закрепить профессиональные знания, умения и навыки, сформированные в 
ходе учебного процесса  
развить профессиональное самосознание, сформировать навыки 
профессиональной коммуникации;  
научить работать индивидуально или в команде на общий результат в рамках 
заданных жанра, формата, в соответствии с  предъявляемыми 
технологическими требованиями; 
 
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 
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 11-12 семестров обучения и предполагает 
целенаправленную работу над созданием эскизов. Преддипломная практика  
может осуществляться как в коллективном (в составе съёмочных групп), так 
и в индивидуальном порядке. 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения производственной преддипломной  практики у 
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать 
явления и образы окружающей действительности выразительными 
средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять 
креативность композиционного мышления (ОПК-1); 
способностью создавать на высоком художественном уровне авторские 
произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя 
теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе 
обучения (ОПК-2); 
способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий 
опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской 
деятельности (ОПК-3); 



способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, 
обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных 
источников с использованием современных средств и технологий (ОПК-4); 
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
анализировать результаты своей профессиональной деятельности, 
способностью к проведению самостоятельной творческой, методической и 
научно-исследовательской работы (ОПК-5); 
знанием основ законодательства в области авторского права, правовых и 
экономических основ творческой деятельности (ОПК-6). 
способностью демонстрировать знание исторических и современных 
технологических процессов при создании авторских произведений искусства 
и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих 
видах деятельности (ПК-2); 
способностью использовать в своей творческой практике знания основных 
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания 
истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4); 
способностью различать художественные особенности и исторические 
аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, 
готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5); 
способностью использовать знания в области мировой и отечественной 
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и 
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и 
отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов 
формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7); 

свободным владением техниками и технологиями изобразительного 
искусства в живописи и рисунке, способностью через чувственно-
художественное восприятие окружающей действительности и образное 
мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком 
художественном уровне авторских произведений в области изобразительного 
искусства, в кино и на телевидении, используя специфику их выразительных 
средств (ПСК-8.1); 
способностью использовать в творческой практике знания художественных 
материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе 
художника комбинированных съемок в кино и на телевидении (ПСК-8.2); 
способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ 
архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино 
и на телевидении (ПСК-8.3); 
способностью применять на практике методики проведения 
комбинированных съемок, знание принципов действия кинотехники и 
освещения (ПСК-8.4); 
способностью применять на практике знание мировой материальной 
культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и 
отечественной литературы, драматургии и киноискусства, умением различать 



особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, 
готика) в искусстве, театре, моде и архитектуре (ПСК-8.5); 
способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое 
построение, литературно-художественные особенности и выразительные 
средства (ПСК-8.6); 
способностью использовать архивные материалы и другие информационные 
источники при создании декораций и макетов к постановкам в кино и на 
телевидении (ПСК-8.7); 
способностью применять в творческом процессе полученные при обучении 
теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории 
изобразительного искусства (ПСК-8.8); 
способностью использовать в практической деятельности знания о порядке 
работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на 
киностудии (ПСК-8.10); 
способностью применять в своей творческой деятельности знания и навыки 
работы с современными компьютерными технологиями и программами 
(ПСК-8.11); 
способностью использовать знания техники безопасности при работе в 
павильоне и на съемочной площадке (ПСК-8.12). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен: 

Знать:  
историю мировой и национальной материальной культуры; историю 

развития и принципы построения декораций в кино и на телевидении; 
выдающиеся произведения художников в этой области; технологические 
особенности материалов, применяемых в данной области; технологические и 
конструктивные особенности построения декораций в кино и на 
телевидении; художественные особенности различных стилевых течений в 
киноискусстве и на телевидении; принципы работы кинотехники, 
взаимодействия цехов и подразделений киностудии в процессе создания 
фильма; технологию и технику работы с материалами театрально-
декорационной живописи; методику сбора подготовительного материала для 
создания художественного образа при создании кинофильма и 
телевизионной постановки; теорию композиционного построения в 
художественном оформлении спектакля, теорию зрительного восприятия 
театрального действия; технику безопасности при работе на съёмочной 
площадке и в студии; основы психологии художественного творчества; 

Уметь:  
на практике применять полученные теоретические знания во всех 

сферах творческой деятельности; выполнять эскизную, макетную разработку 
творческого замысла оформления телеспектакля или кинофильма; 
целенаправленно в соответствии с замыслом произведения собрать 



натурный, вспомогательный  и фактический материал в виде рисунков, 
набросков, этюдов и штудий, фотографий, выбора натуры, места будущих 
съёмок по теме творческого замысла; создать в соответствии с драматургией 
произведения единое стилевое и колористическое решение фильма в эскизах, 
развёрнутой экспликации и раскадровках; последовательно и планомерно в 
контакте с творческой группой создателей фильма вести работу над 
выполнением постановочного воплощения творческого замысла; соблюдать 
технологические процессы в ходе исполнительских работ; ориентироваться в 
правовых и нормативных документах, относящихся к профессиональной 
деятельности; организовывать работу бригады и осуществлять авторский 
надзор над работой исполнителей; составлять смету предстоящих работ по 
строительству декораций, технологическую разработку элементов 
декораций, мебели и игрового реквизита; изложить устно и письменно свой 
творческий замысел, идею авторского произведения, процесс его создания и 
донести его до коллектива съёмочной группы; обеспечить соблюдение 
техники безопасности при работе на съёмочной площадке или павильоне; 

Владеть: 
 техникой и технологией создания декораций в кино и на телевидении; 

практическими навыками и средствами выполнения декораций (экспликация, 
эскиз, раскадровка, планировка, рабочие чертежи); основами архитектурного 
проектирования, черчения и макетирования, методиками проведения 
комбинированных съёмок как традиционных, так и с использованием 
современных компьютерных технологий и программ, методами работы с 
изобразительным и текстовым материалом при создании эскизов постановки 
и декораций; техникой работы с современными электронными носителями 
информации; навыками и опытом работы над натурными постановками, в 
том числе длительными как в рисунке, так и в живописи. 
 
5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика, преддипломная практика осуществляется 
непрерывным циклом и является логическим продолжением обучения. Во 
время производственной практики, преддипломной практики студенты 
выполняют выпускную квалификационную работу и готовятся к её защите.  

Преддипломная практика  базируются на всех дисциплинах, изученных 
в рамках образовательной программы.  
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 49 зачётных 

единиц (1764 часа) в течение 11-12 семестров, включая 6 лекций, 16 
инд.занятий, 1 конс., 0,3 контактная работа к промежуточной аттестации, 36 



контроль, 1704,7 самостоятельная работа. Форма отчётности - экзамен в 12 
семестре. 

 
№  
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов 

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Формы 
текущего 

/ 
промежут
очного 
контроля 

 49 зачетных 
единиц 

    

 Подготовительн
ый 

- Поиск материала 
для производства 
ВКР; 
- работа студента по 
сбору 
подготовительного 
материала 
(исторического, 
бытового, 
изобразительного, 
костюмов, 
литературного), 
разработке 
экспликации к 
дипломному проекту 

6 л., 
6 из, 

852 срс 
 

ОПК-1 
ОПК-4 

 

 Производственн
ый  

- Работа художника 
кино и телевидения 
над созданием и 
разработкой эскизов 
изобразительного 
решения 
телевизионного 
фильма / 
телевизионной 
программы/ 
мультимедиапроекта  
в составе творческой 
съёмочной группы 
или самостоятельно; 

10 из, 
752,7 
срс, 

 

ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 
ПСК-8.1 
ПСК-8.2 
ПСК-8.3 
ПСК-8.4 
ПСК-8.5 
ПСК-8.6 
ПСК-8.7 
ПСК-8.8 
ПСК-8.10 
ПСК-8.11 
ПСК-8.12 

 



 Заключительны
й 

- Написание 
теоретической части 
выпускной 
квалификационной 
работы; 

100 срс, 
36 контр,  
1 конс,  

0,3 
конт.раб. 

к 
промежу
точной 
аттестац
ии 

 ОПК-5 Предза
щита 
практич
еской 
части 
Предза
щита 
теорети
ческой 
части 
экзамен 

 Итого:    1764 ч.   
 
7.     ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 Форма промежуточной аттестации 
 экзамен во 12 семестре 

  
 Содержание экзамена  

 - предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую 
кафедру законченных эскизов изобразительного решения телевизионного 
фильма /  телевизионной программы / мультимедиапроекта (ВКР); 
 - предоставление подготовленных за время прохождения практики 
теоретической части ВКР 
 - отзыва руководителя  ВКР (руководителя практики).  
 

 Критерии и шкалы оценивания производственной практики, 
преддипломной практики  

 Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 
(неудовлетворительно) до 5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-
балльной шкале. 
  
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 
  
 Оценка «отлично» выставляется, если студент представил в 
установленный срок законченные эскизы изобразительного решения ВКР и 
грамотно, развёрнуто написал теоретическую часть ВКР; 



 Оценка «хорошо» выставляется, если студент представил в 
установленный срок законченные эскизы изобразительного решения ВКР, в 
котором  содержатся  незначительные недостатки в работе художника кино и 
телевидения;  в целом, грамотно, развёрнуто написал теоретическую часть 
ВКР;  
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент представил 
законченные эскизы изобразительного решения ВКР незначительными 
техническими недоработками, а также недостаточно ярким изобразительным 
решением. Отчет к ВКР написан с неточностями и не полностью 
соответствующий установленной форме. 
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 
представил в установленный срок  законченные эскизы изобразительного 
решения ВКР или представил работу, не соответствующую предъявляемым 
требованиям; оформил неграмотно теоретическую часть ВКР, либо её не 
представил; 
 Оценка по преддипломной практике выставляется с учетом  отзыва 
руководителя практики. В случае отрицательного отзыва по практике студент 
не будет допущен к защите ВКР.   
 
8.     Образовательные, научно-исследовательские и производственные 

технологии, используемые в процессе преддипломной практики 
 Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 
руководители ВКР, назначаемые выпускающей кафедрой.  

Инструктаж по вопросам дисциплины и техники производственной 
безопасности проводятся деканами факультета, руководителями ВКР, а 
также (в случае необходимости) ответственными сотрудниками организаций, 
в которых студенты проходят практику. 

 
9.     Методические материалы для самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике  
 

 Содержание практики определяется программой, соответствующей 
ФГОС ВО по специальности 54.05.02  «Живопись».  
 Общее организационно-методическое руководство практикой 
осуществляет руководство выпускающей кафедры ГИТРа.  
 Распределение студентов по местам прохождения преддипломной 
(рассредоточенной) практики осуществляется в соответствии с выбранной 
тематикой и оформляется приказом ректора не позднее, чем за 2 недели до 
начала практики.  

 Руководитель ВКР, назначенный каждому студенту, также 
контролирует ход практики и соблюдение сроков. 
 

10.   Методические материалы  для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения преддипломной 



практики и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов 

 
Аттестация по итогам преддипломной практики осуществляется 

выпускающей кафедрой на основе анализа качества подготовки ВКР. Оценка 
выставляется экзаменационной комиссией.  

Студент, не прошедший практику или не прошедший процедуру 
предзащиты ВКР в установленные сроки, получает неудовлетворительную 
оценку и к государственной итоговой аттестации  не допускается.  Такие 
студенты отчисляются из института в установленном порядке (в связи с 
окончанием нормативного срока). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. 

 
11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики 
Основная литература: 

1. Motion 3. Дизайн и анимация графики в Final Cut Studio 2 / Д. Аллен и 
др. - Москва: ЭКОМ Паблишерз, 2008. - 560 с. - (Обучение для 
профессионалов от Apple). 

2. Аверьянов В.В. Энциклопедический словарь художника-графика. - 
Москва: АЛЕВ-В, 2009. - 328 с. 

3. Барышников В.Л. Живопись. Теоретические основы: метод. указания 
базового курса дисциплины "Живопись": учебник. - Москва: 
Архитектура-С, 2010. - 120 с. 

4. Блок Б. Визуальное повествование: Создание визуальной структуры 
фильма, ТВ и цифровых медиа. - Москва: ГИТР, 2012. - 320 с. 

5. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - Москва: В. Шевчук, 2014. - 368 
с. 

6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - Москва: В. Шевчук, 2014. - 360 с. 
7. Голубева О.Л. Основы композиции: учеб. пособие. - Москва: В. Шевчук, 

2008. - 144 с. 
8. Елисеева Е.А. Профессия: художник кино. - Москва: ВГИК, 2017. - 91 с. 
9. Иттен И. Искусство формы. - Москва: Издатель Д. Аронов, 2001. - 136 с. 
10. Иттен И. Искусство цвета. - Москва: Издатель Д. Аронов, 2015. - 96 с. 
11. Кочергин Э.С. Категории композиции. Категории цвета: Практические 

исследования основных понятий: учеб. пособие. - Санкт-Петербург: 
ВИТА НОВА, 2017. - 157 с. 

12. Ли Н.Г. Рисунок: Основы учебного академического рисунка: учебник. - 
Москва: Эксмо, 2007. - 480 с. 

13.  Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. - Минск: Беларусь, 
2003. - 151 с. 



14. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок: учеб. пособие. - Санкт-
Петербург: АРТИНДЕКС, 2009. - 160 с. 

15. Могилевцев В.А. Основы рисунка: учеб. пособие. - Санкт-Петербург: 
Артиндекс, 2007. - 72 с. 

16. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство (1958 - 1974): 
учеб. пособие. – Москва: ВГИК, 1985. – 65 с. 

17. Мясников Г.А. Советское кинодекорационное искусство (1975 - 1986): 
учеб. пособие. – Москва: ВГИК, 1987. – 87 с. 

18. Норштейн Ю.Б. Снег на траве: Фрагменты книги. Лекции по искусству 
анимации. - Москва: ВГИК: Искусство кино, 2005. - 254 с. 

19. Петров А.А. Классическая анимация: Нарисованное движение: учеб. 
пособие. - Москва: ВГИК, 2010. - 197 с. 

20. Солин А.И. Задумать и нарисовать мультфильм: учеб. пособие / А. И. 
Солин, И. А. Пшеничная. - Москва: ВГИК, 2014. - 299 с. 

21. Стид П. Моделирование персонажей в 3ds max. - Москва: НТ Пресс, 
2006. - 576 с. - (3D-графика и анимация). 

22. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. - Москва: ГИТР, 
2005. - 196 с. - (Телемания). 

23. Учебный рисунок: учеб. пособие / авт.-сост. С.А. Гавриляченко. - 
Москва: Искусство, 2003. - 91 с. 

24. Хитрук Ф.С. Профессия - аниматор: в 2-х т. - Москва: Гаятри, 2007. 
25. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов. - 

Москва: Академический проект: Трикста, 2006. - 128 с. 
26. Юров Н.Г. Основы кинотеледекорационной технологии: Реализация 

замысла художника в кинотеледекорациях. - Москва: ВГИК, 1989. - 82 с. 
 

Программное обеспечение  
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 
 
Интернет-ресурсы  
http://www.gipp.ru – Гильдия издателей периодической печати 
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
 
https://www.kinopoisk.ru/ 
https://tvkinoradio.ru/ 
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
 



Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
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  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
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  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/    

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку;   
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, съёмочные 
павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа видео и звука 
в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное оборудование, 
осветительное оборудование, звуковое оборудование, дополнительное 
оборудование.  
 


