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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (специалист), реализуемая вузом по 
направлению подготовки 074201 КИНОВЕДЕНИЕ   и профилю подготовки 
киновед (далее – ПООП ВПО). 

ПООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей 
регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 074201 Киноведение.  

ПООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ПООП 
(специалист) по направлению подготовки 

Нормативно-правовую базу разработки ПООП ВПО составляют: 
• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года  №3266-1) и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 
декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 
высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-
ФЗ). 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 
года  № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
__074201 Киноведение______________ (специалитет), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   
«24» января 2011 г. № 87; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав вуза    
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1.3. Общая характеристика вузовской примерной основной 
образовательной программы высшего профессионального 
образования (специалист) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ПООП ВПО по направлению 
подготовки Киноведение 

    Целью разработки примерной основной образовательной программы 
является методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки и разработки высшим учебным заведением 
основной образовательной программы по направлению 074201 
«Киноведение» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки. 

1.3.2. Нормативный срок освоения ПООП ВПО  (специалитет,  
очная форма обучения), включая   последипломный отпуск – 5 лет.   

1.3.3. Трудоемкость ПООП ВПО  (специалитет,  в зачетных единицах)  
– 300 зач. ед. 

1.4. Требования к абитуриенту 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании.  

Прием осуществляется при условии владения абитуриентом объемом 
знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускникам ООП 
общего среднего образования, и  к  поступающим в вуз на специальность 
074201 Киноведение, определенных положением о вступительных 
творческих конкурсных испытаниях  в  вуз.   

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (специалист) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ _074201Киноведение_ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности специалистов  

включает:  
- научно-исследовательскую работу в научно-исследовательских 

институтах, высших учебных заведениях,  архивах фото- и аудиовизуальных 
произведений, специализированных музеях, библиотеках, информационных 
центрах и агентствах; 

- редакторскую, творческую, организационно-управленческую 
деятельность в организациях, специализирующихся в области производства, 
распространения, продвижения и показа аудиовизуальной продукции;  

-  авторскую работу по созданию аудио и аудиовизуальных 
произведений просветительского и учебного характера, связанных с 
кинематографом и смежными искусствами (фильмов по отдельным периодам 
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истории мирового и отечественного кино, фильмов-учебных пособий по 
основным кинематографическим и телевизионным специальностям); 

- журналистскую, критическую и экспертно-методическую 
деятельность в  учреждениях культуры, агентствах, творческих союзах, 
издательствах, средствах массовой информации;  

- деятельность по разработке стратегии и тактики развития 
отечественного кино и смежных видов аудиовизуальных искусств в органах 
управления культурой, а также предприятий и компаний; 

-    преподавание всего комплекса дисциплин в области истории и 
теории кино и других экранных искусств, а также смежных с киноведением 
специализаций в образовательных учреждениях среднего и высшего и 
дополнительного профессионального образования; 

-   архивную деятельность по формированию, систематизации и 
хранению фондов фильмовой и другой аудиовизуальной продукции; 

- культурно-просветительскую работу в области культуры, экранных 
искусств и медиаобразования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
 
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 
- исторические процессы в развитии аудиовизуальной культуры и 

экранных искусств;  
- теоретические концепции в области кино и других видов  экранной 

культуры; 
- современный кинопроцесс и проблемы производства, 

распространения, продвижения и показа кинофильмов; 
- современное состояние и перспективы развития отраслей 

аудиовизуальной сферы; 
- социально-культурная среда; 
- творчество мастеров отечественного и зарубежного кино; 

аудиовизуальные произведения различных видов и направлений; 
- творческие процессы в организациях кинематографии и телевидения; 
- средства массовой информации; 
- собрания архивов аудиовизуальной продукции; 
- различные категории обучающихся по программам среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования; 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, учреждения дополнительного профессионального образования; 
 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника. 
-    научно-исследовательская;  
-    творческо-производственная; 
-    журналистская, критическая и редакционно-издательская;  
-    педагогическая; 
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-    архивная; 
-    культурно-просветительская; 
-    организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачами профессиональной деятельности специалистов являются: 
-    в области научно-исследовательской деятельности: 
проведение научных исследований (как самостоятельно, так и  в 

составе исследовательской группы);        
написание научных работ (научных статей и монографий, участие в 

коллективных сборниках);         
исследование исторических процессов развития кино и других 

аудиовизуальных искусств;          
разработки в области визуальной антропологии, визуальной 

социологии и психологии;         
 исследование теоретических концепций в области экранной культуры; 
 изучение аудиовизуальных произведений;      

руководство исследовательскими проектами;  
  -    в области творческо-производственной деятельности:     
 овладение спецификой творческо-производственной деятельности в 
сфере создания аудиовизуальной продукции различных видов, жанров, 
направлений; освоение практических навыков работы, редактора, эксперта, 
консультанта, составителя программ, разработчика проектов в области 
производства, распространения, продвижения и показа кинофильмов и 
других видов аудиовизуальных произведений;  
  - в области журналистской, критической и редакционно-
издательской  деятельности: 
 осуществление журналистской и критической деятельности в средствах 
массовой информации в форме книг, статей, интернет-текстов, 
аналитических и дискуссионных телепрограмм, участия в обсуждении 
фильмов и других видов аудиовизуальной продукции на конференциях, 
круглых столах, а также работа в сфере профессиональных кинофестивалей; 
осуществление редакционной работы в издательствах, редакциях 
периодических изданий, на радио, телевидении, в сети Интернет;    
            - в  области педагогической деятельности: преподавание 
киноисторических и кинотеоретических дисциплин;  
подготовка учебно-методических комплексов по преподаваемым 
дисциплинам; разработка инновационных методик лекционных курсов 
медиаобразования; выполнение методической работы, осуществление 
контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 
художественно-педагогического процесса; 

 -    в области архивной деятельности:      
 работа по описанию, каталогизации, пополнению и восстановлению  
фондов фильмов и других аудиовизуальных произведений;                  
  поиск и архивирование материалов и документов по истории 
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аудиовизуальной культуры;         
  создание базы архивных  данных в сфере аудиовизуальных искусств 
для включения их в общекультурный  оборот;  

написание и издание справочной и аналитической литературы  по 
архивным материалам;  взаимодействие с зарубежными архивами; 

 -   в области культурно-просветительской деятельности:  
  организация работы, связанной с изучением состояния и проблем  
отечественного и зарубежного кино и других видов аудиовизуальной 
культуры; 
разработка методик пропаганды достижений аудиовизуальной культуры (в 
том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета, 
периодических изданий);         

организация и участие в пресс-конференциях и других пиар-акциях;  
выступление с публичными лекциями в различных аудиториях;     
работа в информационно-рекламных службах, структурах связи с 
общественностью, средствах массовой информации; 

-  в области организационно-управленческой деятельности:  
   осуществление функций специалиста, референта, консультанта, 
руководителя структурного подразделения в государственных 
(муниципальных) органах управления культурой и массовыми 
коммуникациями, в организациях отраслей аудиовизуальной сферы 
(киностудии, телевизионные компании, прокатные, вещательные, 
кинозрелищные организации), в творческих союзах и обществах;  
 руководство подразделениями, осуществляющими в организациях 
кинематографии и телевидения связь со средствами массовой информации; 
  рассмотрение авторских заявок, сценариев и проектов, вынесение по 
ним заключений, подготовка авторских договоров, ведение их учета и 
контроля выполнения договорных обязательств;      

участие в работе по организации творческих проектов (фестивалей, 
конкурсов, мастер-классов, юбилейных  и других мероприятий). 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПООП ВПО 

Результаты освоения ПООП ВПО определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать 
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:  
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Код
ы  
ком
пет
енц
ий 

Название 
компетенции 

Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК 
 Общекультур-
ные компетен-
ции выпускника 

Структура  
Компетенции 

Характеристика порогового 
уровня сформированности 

компетенции 

ОК
–1 

 

- способен 
представить 
современную 
картину мира на 
основе целостной 
системы 
естественнонаучных 
знаний, 
ориентироваться в 
ценностях бытия, 
жизни, культуры;  
 

Способен 
представить 
современную 
картину мира на 
основе целостной 
системы 
естественнонаучн
ых знаний 

 
 

Способен 
ориентироваться в 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 

 
 

Пороговый уровень 
• обнаруживает естественно-
научные знания; 
• демонстрирует 
представления о современной 
научной картине мира; 

 
 
 

Пороговый уровень 
• называет ценности бытия, 
жизни, культуры  и дает им 
определение; 

• распознает и объясняет 
основные морально-этические 
ценности  в современном  мире. 
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Ок-
2 

-  способен к 
анализу социально 
значимых процессов 
и явлений, к 
участию в 
общественно-
политической 
жизни (ОК–2); 
 

Способен к 
анализу социально 
значимых 
процессов и 
явлений 
 
 
Способен к 
участию в 
общественно-
политической 
жизни 

 

Пороговый уровень 
• перечисляет социально 
значимые процессы и явления; 
 

 
 

Пороговый уровень 
• обнаруживает знания  об 
общественно-политическом 
устройстве страны; 

• объясняет суть 
происходящих изменений в 
современной общественно-
политической ситуации в стране; 

• демонстрирует понимание 
современной внутри и 
внешнеполитической ситуации; 

Ок-
3 

- способен 
ориентироваться в 
социальной среде, в 
базовых 
положениях 
экономической 
теории и права, 
применять их с 
учетом 
особенностей 
рыночной 
экономики, 
самостоятельно 
осуществлять поиск 
работы на рынке 
труда, владеть 
методами 
экономической 
оценки и правового 
регулирования 
интеллектуального 
труда (ОК–3); 
 

Способен 
ориентироваться в 
социальной среде, 
в базовых 
положениях 
экономической 
теории и права, 
применять их с 
учетом 
особенностей 
рыночной 
экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способен 
самостоятельно 
осуществлять 
поиск работы на 
рынке труда, 
владеть методами 
экономической 
оценки и 
правового 
регулирования 
интеллектуальног
о труда. 

Пороговый уровень 
• перечисляет принципы 
функционирования социально-
экономических укладов;  

• различает формы социально-
экономических укладов, 
существующих в стране; 

• называет и объясняет базовые 
положения экономической теории 
и права; 

• дает определение и 
толкование  
особенностей рыночной 
экономики; 

• применяет на практике 
знание базовых положений 
экономической теории и права, 
учитывает особенности рыночной 
экономики. 
Пороговый уровень 

• анализирует потребности 
рынка труда по своему 
профессиональному 
направлению. 
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Ок-
4 

- способен принять 
ответ-ственность за 
свои решения в 
рамках профес-
сиональной ком-
петенции, спосо-бен 
разрешать 
проблемные си-
туации, прини-мать 
нестандарт-ные 
решения, на основе 
обшир-ных знаний в 
данной области 
практики и теории, 
нахо-дить и 
принимать решения 
в усло-виях 
различных мнений  
 

- способен 
принять 
ответственность за 
свои решения в 
рамках 
профессиональной 
компетенции, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- способен раз-
решать проб-
лемные ситу-ации, 
прини-мать 
нестандар-тные 
решения, на 
основе об-ширных 
знаний в данной 
облас-ти практики 
и теории, нахо-
дить и прини-мать 
решения в 
условиях раз-
личных мнений 

Пороговый уровень 
• перечисляет принципы 
прогнозирования 
- Сравнивает результаты, 
полученные им при решении 
задач с ожидаемыми 
результатами, 

• перечисляет и толкует 
основные современные 
социальные, художественные, 
научные и этические  проблемы; 

• собирает необходимые 
данные для формирования 
суждений по соответствующим 
социальным,  художественным, 
научным и этическим проблемам; 

 
Пороговый уровень 

• фиксирует результаты своей 
деятельности; 

• применяет разные методы 
анализа и оценки результатов 
своей деятельности; 

 

Ок-
5 

-   способен к 
осуществлению 
просветительс-кой и 
воспитате-льной 
деятельно-сти, 
включая ме-тоды 
пропаганды 
научных и 
художественных 
достижений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   способен к 
осуществлению 
просветительской 
и воспита-тельной 
дея-тельности,  
включая мето-ды 
пропаганды 
научных и ху-
дожественных 
достижений 

Пороговый уровень 
- перечисляет современные 
образовательные технологии и 
дает им определение; 

- определяет цели и  задачи  
интеллектуального, 
культурного, нравственного, 
физического и 
профессионального  развития и 
совершенствования личности; 
• выявляет и фиксирует 
условия, необходимые для 
интеллектуального, культурного, 
нравственного, физического и 
профессио-нального  развития и 
совершенствования; 

• создает необходимые условия 
для интеллек-туального, 
культурного, нравственного, 
физического и 
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профессионального  раз-вития и 
совершенствования; 
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ОК
-6 

-   демонстрирует 
активную 
гражданскую 
позицию, 
нацеленность на 
совершенствование 
современного 
общества на 
принципах 
гуманизма и 
демократии  

-   демонстрирует 
активную гра-
жданскую пози-
цию, нацелен-
ность на совер-
шенствование 
современного 
общества на 
принципах гу-
манизма и де-
мократии 

Пороговый уровень 
• формулирует принципы 
гуманизма и демократии; 
 
 

 

ОК
-7 

-  свободно владеет 
литера-турной и 
деловой 
письменной и 
устной речью на 
русском языке, 
навыками пуб-
личной и науч-ной 
речи; владеет одним 
из инос-транных 
языков как 
средством делового 
обще-ния  

-  свободно 
владеет литера-
турной и дело-вой 
письменной и 
устной речью на 
русском язы-ке, 
навыками 
публичной и 
научной речи; 
владеет одним из 
иностранных 
языков как сре-
дством делово-го 
общения 

Пороговый уровень 
• воспринимает и осмысливает 
услышанное и прочитанное на 
русском и иностранном языках; 
 

ОК
-8 

- способен 
проявлять уважение 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантность к 
другим культурам, 
способен к 
социальному 
взаимодействию на 
основе принятых 
моральных и 
правовых норм, 
способен создавать 
в коллективе 
отношения 
сотрудничества, 
разрешать 
конфликтные 
ситуации  
 

- способен 
проявлять 
уважение к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантность к 
другим культурам 
 
 
способен к 
социальному 
взаимодействию 
на основе 
принятых 
моральных и 
правовых норм, 
способен 
создавать в 
коллективе 
отношения 
сотрудничества, 
разрешать 
конфликтные 
ситуации 

Пороговый уровень 
• обнаруживает знания об 
историческом наследии и 
культурным традициям народов 
мира. 
- формулирует нравственные 
гуманистические принципы – 
основы толерантного отношения 
к другим культурам 
 
 
Пороговый уровень 
- дает определение основным 
морально-этическим нормам 
человеческого общежития 
• дает определение понятиям 
«сотрудничество», «работа в 
команде», 
«дисциплинированность», 
«лидерство»; 
• перечисляет основные 
характеристики сотрудничества; 
• объясняет целесообразность 
подчинения при  работе в 
команде;  
• распознает качества лидера; 
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ОК
-9 

-  владеет культурой 
мыш-ления, 
способен к 
обобщению, 
анализу, крити-
ческому осмыс-
лению, система-
тизации, прогно-
зированию, пос-
тановке целей и 
выбору путей их 
достижения ; 
 

-  владеет куль-
турой мышле-ния, 
способен к 
обобщению, 
анализу, крити-
ческому осмыс-
лению,система-
тизации, прог-
нозированию, 
постановке целей 
и выбору путей их 
дос-тижения 

Пороговый уровень 
- Дает определения и пони-мает 
смысл понятий «ана-лиз», 
«синтез» и «обобще-ние»; 
- дает определения изучен-ных и 
новых понятий; 
-выделяет главное в инфор-
мационном сообщении,  
-предлагает форму изложения 
информации, адекватную 
содержанию; 
- имеет представление об 
инструментарии подготовки, 
передачи и получения 
информации и первона-чальных 
умений работы с этим 
инструментарием, 
 

ОК
-10 

-    способен 
самостоятельно 
применять методы и 
средства познания, 
обучения и 
самоконтроля для 
приобретения 
новых знаний и 
умений, в том числе 
в областях, 
непосредственно не 
связанных со 
сферой 
деятельности,  для 
развития 
социальных и 
профессиональных 
компетенций (ОК–
10); 
 

-    способен 
самостоятельно 
применять методы 
и средства 
познания, 
обучения и 
самоконтроля для 
приобретения 
новых знаний и 
умений, в том 
числе в областях, 
непосредственно 
не связанных со 
сферой 
деятельности,  для 
развития 
социальных и 
профессиональны
х компетенций 

Пороговый уровень 
• определяет необходимость 
новых знаний  для 
общекультурного и 
профессионального развития; 

• организует процесс 
самостоятельного приобретения 
новых знаний и творческого 
опыта; 
• демонстрирует разные  
способы  поиска и получения 
информации в Интернете, методы 
дистанционного образования, 
навыки коллективной 
интерактивной работы применяет  
образо-вательные и информации-
онные технологии на практике 

• определяет необходи-мость 
новых знаний  для 
общекультурного и 
профессионального развития; 

• организует процесс 
самостоятельного приобретения 
новых знаний и творческого 
опыта; 
• перечисляет современные 
образовательные технологии и 
дает им определение; 

ОК
-11 

-   способен 
организовать свою 
жизнь в 
соответствии с 
социально-
значимыми 

способен 
организовать свою 
жизнь в 
соответствии с 
социально-
значимыми 

Пороговый уровень 
• перечисляет принципы 
организации здорового образа 
жизни 

• демонстрирует понимание 
социально-значимых 
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представлениями о 
здоровом образе 
жизни ; 
 

представлениями 
о здоровом образе 
жизни 
 

представлений о  здоровом образе     
жизни;     
 

Код
ы  
ком
пете
нци
й 

Название 
компетенции 

Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

1 2 3 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК–
1 
 

Способен ак-тивно 
содейс-твовать 
твор-ческой реали-
зации программ и 
проектов 
различных жанров 
и направлений в 
области кине-
матографии и 
других видов 
аудиовизуальной 
культуры; 

 Активно 
содействует 
творческой 
реализации 
программ и 
проектов различных 
жанров и 
направлений в 
области 
кинематографии и 
других видов 
аудиовизуальной 
культуры; 

• выделяет жанры и 
направления программ и проектов 
в области кинематографии и 
других видов аудиовизуальной 
культуры; 

• дает определение категориям 
отбора информации; 

• структурирует информацию  
по заданным параметрам, 
определяет оптимальные пути 
решения проблем на материале 
аудиовизуальной культуры; 

• отбирает программы и 
проекты различных жанров и 
направлений в области 
кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры. 

 
ПК-
2 

Способен к работе 
в многонациональ 
ном коллективе; 
способен в 
качестве 
руководителя 
формировать цели 
и задачи трудового 
коллектива, 
принимать решения 
в сложной 
ситуации,  
вести обучение и 
оказывать помощь 
сотрудникам  

Готов к работе в 
многонациональ 
ном коллективе;  
в качестве 
руководителя  
 
 
-способен 
формировать цели и 
задачи трудового 
коллектива, 
принимать решения 
в сложной ситу-
ации, вести 
обучение и 
оказывать помощь 
сотрудникам 

Пороговый уровень 
Определяет принципы 
организации процесса управления 
коллективом в различных 
условиях 
 
 
Выделяет главное и 
второстепенное; 
Ставит и решает задачи 
управления, необходимые для 
реализации цели; 
Сравнивает результаты, 
полученные им при решении 
задач с ожидаемыми 
результатами, 
Анализирует и осуществляет 
оценку своей деятельности 
(рефлексию) 
 

ПК-
3 

Способен к 
самостоятельной 

Способен к 
самостоятельной 

Выявляет взаимосвязи между 
явлениями и применяет изу-



 16 

работе в различных 
условиях, в том 
числе в сфере 
проведения 
научных 
исследований  и 
творческо-
производственной 
деятельности 

работе в различных 
условиях, в том 
числе в сфере 
проведения научных 
исследований  и 
творческо-
производственной 
деятельности 

ченные принципы и законно-
мерности в конкретных си-
туациях; 
Организует свой труд на на-учной 
основе, умеет ставить и решать 
научные и творчес-ко-
производственные задачи в 
процессе производства ау-
диовизуальной продукции 
Оценивает результаты своей 
деятельности, 
Соотносит требования к ре-
зультатам научного труда  с 
собственными целевыми 
установками; 
Выделяет главное и второс-
тепенное 
Ставит перед собой цели; 
выбирает пути их достиже-ния на 
основе воспринятой в процессе 
образования информации 

ПК–
4 

Способен 
самостоятельно 
приобретать и 
использо-вать в 
практи-ческой 
деяте-льности 
новые знания и 
уме-ния с помо-
щью инфор-
мационных 
технологий, в том 
числе в областях, 
не-посредственно 
не связанных со 
сферой де-
ятельности, 
расширять свое 
научное 
мировоззрение 

Способен 
самостоятельно 
приобре-тать и 
исполь-зовать в 
прак-тической дея-
тельности но-вые 
знания и умения с 
по-мощью инфо-
рмационных 
технологий, в том 
числе в областях, 
не-посредственно не 
связан-ных со сфе-
рой деятель-ности, 
расши-рять свое на-
учное миро-
воззрение 

Собирает, анализирует, 
классифицирует  информацию по 
определенным категориям 
Выделяет и дифференцирует 
явления и процессы 
аудиовизуальной культуры, 
причинно-следственные связи и 
их взаимодействия 
Выделяет главное и 
второстепенное 
Имеет навыки самоанализа 
(рефлексии) 
Ставит перед собой цели 
Работает с информацией в 
областях, не связанных со сферой 
непосредственной деятельности 
Получает и обрабатывает,  
информацию с помощью новых 
информационных технологий 

ПК–
5 

Способен в сос-
таве творческо-
производственных 
коллективов 
осуществлять 
поиск оптималь-
ных творческих 
решений на ос-нове 
новейших 
технических 
средств и аудио-
визуальных тех-

Способен в сос-таве 
творческо-
производствен-ных 
коллективов 
осуществлять по-
иск оптимальных 
творческих реше-
ний на основе но-
вейших техниче-
ских средств и 
аудиовизуальных 
технологий для 

Может работать в составе 
творческо-производственных 
коллективов 
Способен к поиску оптимальных 
творческих ре-шений в области 
кинематог-рафа (аудиовизуальной 
куль-туры) 
Выявляет пути достижения 
творческих решений для 
достижения художественных 
результатов 
Умеет формулировать основ-ную 
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нологий для 
достижения 
художественных 
результатов 

достижения 
художественных 
результатов 

идею,  дифференциро-вать 
главные и вспомога-тельные цели 

ПК-
6 

Способен понимать 
сущность и 
значение 
информации в 
жизни 
современного 
общества, 
соблюдать 
основные 
требования 
информационной 
безопасности,  
имеет навыки 
работы с компь-
ютером как сре-
дством управле-ния 
информа-цией, 
владеет способами 
ин-формационной 
защиты и прог-
нозирования 

Способен к анализу 
и синтезу 
информации 
Способен применять 
основные методы, 
способы и средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации с 
помощью новых 
информационных 
технологий 
Способен испо-
льзовать новые 
информационные 
технологии в це-лях 
информации-онной 
защиты и 
прогнозирования 

Знает особенности  
мыслительного процесса, знает 
определения и понимает смысл 
понятий «анализ», «синтез» и 
«обобщение»;  
умеет использовать эти знания 
для сбора  информации; 
имеет навыки работы с 
компьютером; 
умеет классифицировать 
информацию по определенным 
категориям 
 
 

ПК–
7 

Способен собирать, 
систематизировать 
и интерпретировать 
необходимые 
данные для 
формирования 
суждений по 
соответствующим 
научным 
проблемам, 
ориентироваться в 
сфере экранного 
искусства, 
аудиовизуальной 
культуры и науки в 
историческом 
контексте,  

Способен 
осуществлять 
мыслитель-ную 
деятель-ность на 
уров-не анализа, 
синтеза и 
обобщения; 
умеет выде-лять и 
описы-вать явления 
и процессы в сфере 
экран-ного искус-
ства и аудио-
визуальной 
культуры; 
опознавать 
причинно-
следственные связи 
и их взаимодейст-
вия с учетом 
особенностей 
философских, 
эстетических, 
религиозных, 
политических 
представлений 
конкретного 
историческо-го 

Знает определения и понимает 
смысл понятий «анализ», 
«синтез» и «обобщение». 
Может давать определения 
изученных и новых понятий. 
Умеет выделять главное в 
информационном сообщении,  
умеет предлагать форму 
изложения информации, 
адекватную содержанию; 
умеет извлекать из предложенной 
информации данные и 
представлять их в другой форме; 
имеет представление об 
инструментарии подготовки, 
передачи и получения 
информации и первоначальные 
умения работы с этим 
инструментарием, 
умеет устанавливать 
ассоциативные и практические 
целесообразные связи между 
информационными сообщениями 
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периода 
ПК-
8 

Способен 
выполнять научно-
техническую 
работу, научные 
исследования как в 
составе 
исследовательской 
группы, так и 
самостоятельно; 
способен 
руководить научно-
исследовательской 
работой (как 
отдель-ными этапа-
ми, раздела-ми, так 
и в целом), сос-
тавлять науч-ные 
тексты на 
иностранных 
языках 

Способен 
выполнять научно-
техническую 
работу, научные 
исследования как в 
составе 
исследовательской 
группы, так и 
самостоятельно; 
способен 
руководить научно-
исследовательской 
работой (как отдель-
ными этапа-
ми,разделами, так и 
в це-лом), состав-
лять научные тексты 
на иностранных 
языках 

Имеет навыки сбора и анализа  
информации. 
Классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идеею,  
распознает главные и 
вспомогательные цели. 
Аргументирует собственные 
высказывания; 
воспринимает альтернативные 
точки зрения; 
Выделяет главное в 
информационном сообщении и  
предлагает форму изложения 
информации, адекватную 
содержанию; 
Имеет навыки работы с текстами 
на иностранных языках. 
 

ПК–
9 

Способен 
участвовать в 
информационном 
маркетинге, 
осуществлять 
исследования в 
области экранной 
культуры и 
искусства, 
участвовать в 
междисциплинарн
ых исследованиях  
социально-
культурной сферы 
и социально-
культурной среды, 
в том числе 
зрительской 
аудитории 

Способен 
участвовать в 
информационном 
маркетинге, 
осуществлять 
исследования в 
области экранной 
культуры и 
искусства, 
участвовать в 
междисциплинарны
х исследованиях  
социально-
культурной сферы и 
социально-
культурной среды, в 
том числе 
зрительской 
аудитории 

Способен к анализу и синтезу 
ситуации информационного 
маркетинга 
Находит, анализирует, передает и 
принимает требуемую 
информацию, при необходимости 
пользуясь современными 
техническими средствами 
Находит требуемую информацию 
в различных источниках; 
Систематизирует предло-женную 
или самостоятельно подобранную 
информацию по заданным 
признакам ( в т.ч. длительное 
время собирать и системати-
зировать тематическую 
информацию). 
Трансформирует информа-цию, 
видоизменяет её объем, форму, 
знаковую систему, носитель и др., 
исходя из цели коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена.  
Планирует и осуществляет 
междисциплинарные 
исследования  социально-
культурной сферы 

ПК–
10 

Способен 
использовать 
знания правовых и 

Способен 
использовать знания 
правовых и 

Формулирует основные идеи 
профессиональной деятельности,  
дифференцирует главные и 
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этических норм 
при разработке и 
осуществлении 
социально 
значимых 
проектов, при 
оценке пос-
ледствий сво-ей 
профессии-
ональной 
деятельности 

этических норм при 
разработке и 
осуществлении 
социально значимых 
проектов, при 
оценке пос-ледствий 
сво-ей профессии-
ональной 
деятельности 

вспомогательные цели; 
Дает определения, ставит и 
решает задачи; 
Выделяет явления и процессы в 
кинематографе (аудиовизуальной 
культуре), причинно-
следственные связи и их 
взаимодействия; 
Выделяет главное и 
второстепенное 
Имеет навыки самоанализа 
(рефлексии): 
сравнивает результаты, 
полученные им при решении 
задач с ожидаемыми 
результатами и способен 
осуществить самооценку 
 

ПК–
11 

Способен 
ориентироваться в 
текущем 
художественном, в 
том числе в 
аудиовизуальном 
процессе, в 
художест-венных 
направлениях, 
стилевых и 
жанровых формах 
кино и других 
видов экранных 
искусств 

Способен 
ориентироваться в 
текущем 
художественном, в 
том числе в 
аудиовизуальном 
процессе, в 
художест-венных 
направлениях, 
стилевых и 
жанровых формах 
кино и других видов 
экранных искусств 

Знает психологию восприятия и 
особенности  мыслительного 
процесса, воспроизводит 
определения, понимает смысл 
понятий «анализ», «синтез» и 
«обобщение», дает собственные 
формулировки терминов, методов 
и закономерностей. 
Выделяет главное и 
второстепенное выделяет и 
описывает явления и процессы, 
опознает причинно-следственные 
связи и их взаимодействия; 
Имеет навык анализа текущего 
художественного процесса, в том 
числе ситуации в области 
аудиовизуальной культуры в 
целом 

ПК–
12 

Способен 
организовывать 
творческую работу, 
связанную с 
созданием, 
распространением 
и показом 
кинематографическ
ой и других видов 
аудиовизуальной 
продукции 

 Способен 
организовывать 
творческую работу, 
связанную с 
созданием, 
распространением и 
показом 
кинематографическо
й и других видов 
аудиовизуальной 
продукции 

Умеет соотносить требования к 
результатам образования  с 
собственными целевыми 
установками. 
Ставит и решает творческие 
(эстетические, 
культурологические) задачи, 
необходимые для реализации 
цели; 
сравнивает результаты, 
полученные им при решении 
задач с ожидаемыми 
результатами, способен 
осуществить рефлексию 
деятельности. 
Имеет навыки создания, показа, 
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распространения различных 
видов аудиовизуальной 
продукции (телепередач и др.) 

ПК–
13 

Способен в 
качестве редактора, 
эксперта, 
консультанта 
участвовать в 
процессе создания 
кинематографическ
ой и другой 
аудиовизуальной 
продукции, 
использовать для 
достижения 
художественных 
целей знания в 
области 
аудиовизуальных 
техноло-гий и 
техниче-ских 
средств экранного 
творчества 

Способен 
принимать участие в 
процессе создания 
кинематографическо
й и другой 
аудиовизуальной 
продукции. 
Может использовать 
знания в области 
аудиовизуальных 
технологий  и 
технических средств 
экранного 
творчества для 
достижения 
художественных 
(эстетичес-ких) 
целей. 
 

Выделяет главное и 
второстепенное. Классифицирует 
информацию по определенным 
категориям, формулирует 
основную идею,  распознает 
главные и вспомогательные цели. 
Умеет трансформировать 
информацию, видоизменять её 
объем, форму, знаковую систему, 
носитель и др., исходя из цели 
коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена 
Выделяет и описывает явления и 
процессы, опознает и анализирует 
причинно-следственные связи и 
их взаимодействия. 
 

ПК–
14 

Способен вести 
работу с 
создателями 
аудиовизуального 
произведения – 
обладателями 
авторских и 
смежных прав, 
осуществлять  
подготовку 
авторских 
договоров, ведение 
их учета и 
контроля 
выполнения 
договорных 
обязательств. 
 

Способен вести 
работу с 
создателями 
аудиовизуального 
произведения – 
обладателями 
авторских и 
смежных прав, 
осуществлять  
подготовку 
авторских 
договоров, ведение 
их учета и контроля 
выполнения 
договорных 
обязательств. 
 

Классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основные идеи,  
распознает главные и 
вспомогательные цели. 
Соотносит требования к 
результатам деятельности  с 
целевыми установками. 
Имеет навык экспертизы 
авторских заявок и творческих 
проектов. 
Составляет заключения на 
творческие проекты в области 
аудиовизуальной культуры. 
Имеет практические навыки 
работы и владеет информацией в 
области правового обеспечения 
современного кинематографа и 
авторского права. 
 

ПК–
15 

Способен 
осуществлять 
авторскую 
журналистскую и 
критическую 
деятельность в 
средствах массовой 
ин-формации в 
форме статей, книг, 

Способен 
осуществлять 
авторскую 
журналистскую и 
критическую 
деятельность в 
средствах массовой 
ин-формации в 
форме статей, книг, 

Ставит перед собой цели; 
выбирает пути достижения цели 
на основе воспринимаемой 
информации; 
выделяет, анализирует, описывает 
явления и процессы,  
распознает причинно-
следственные связи и их 
взаимодействия; 
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интер-неттекстов, 
аналитичес-ких 
телепро-грамм 

интер-неттекстов, 
аналитичес-ких 
телепро-грамм 

умеет трансформировать 
информацию, видоизменять её 
объем, форму, знаковую систему, 
носитель и др., исходя из цели 
коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена; 
понимает цели коммуникации, 
направленность 
информационного потока, на 
основе специфики современных 
СМИ; 
аргументирует собственные 
высказывания и воспринимает 
альтернативные точки зрения; 
составляет рецензии и анонсы 
информационных сообщений. 

ПК–
16 

Способен активно 
участвовать в 
обсуждении 
фильмов и другой 
аудиовизуальной 
продукции на 
конференциях, 
дискуссиях 

Способен активно 
участвовать в 
обсуждении 
фильмов и другой 
аудиовизуальной 
продукции на 
конференциях, 
дискуссиях 
 

Аргументирует собственные 
высказывания и 
воспринимает альтернативные 
точки зрения;  
Имеет навык сбора  информации, 
классифицирует информацию по 
определенным категориям,  
трансформирует информацию, 
видоизменяя её объем, форму, 
знаковую систему, носитель и др., 
исходя из цели коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена; 
понимает цели коммуникации, 
направленность 
информационного потока; 
устанавливает ассоциативные и 
практические целесообразные 
связи между информационными 
сообщениями; 
Формулирует основную идею,  
дифференцирует главные и 
вспомогательные цели; 
ставит и решает задачи, 
необходимые для реализации 
цели; 
выделяет явления и процессы в 
природе и обществе, анализирует 
причинно-следственные связи и 
их взаимодействия; 
Выделяет главное и 
второстепенное. 
Имеет навыки самоанализа 
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(рефлексии). 
 

ПК–
17 

Способен вы-
полнять ре-
дакционную работу 
и орга-низовывать 
издательскую 
деятельность в 
периоди-ческих 
изда-ниях, на теле-
видении и радио, в 
сети Интернет 

Способен вы-
полнять ре-
дакционную работу 
и ор-ганизовывать 
издательскую 
деятельность в 
периоди-ческих 
изда-ниях, на теле-
видении и радио, в 
сети Интернет 

Выделяет главное в 
информационном сообщении,  
предлагает форму изложения 
информации, адекватную 
содержанию; 
классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идею,  
распознает главные и 
вспомогательные цели; 
выделяет и описывает 
закономерности, явления и 
процессы, опознает и анализирует 
причинно-следственные связи и 
их взаимодействия. 
извлекает из предложенной 
информации данные и 
представляет их в другой форме; 
имеет представление об 
инструментарии подготовки, 
передачи и получения 
информации и первоначальные 
умения работы с этим 
инструментарием. 
Умеет редактировать как 
печатные, так и аудиовизуальные 
тексты.  

ПК–
18 

Способен 
преподавать 
дисциплины, 
связанные с 
историей и теорией 
киноискусства, 
аудиовизуальной 
культуры 

Способен 
преподавать 
дисциплины, 
связанные с 
историей и теорией 
киноискусства, 
аудиовизуальной 
культуры 

обнаруживает знание психолого-
педагогических основ 
преподавательской деятельности; 
использует формы и методы 
педагогики высшей школы,  
адекватные содержанию 
дисциплин; 
классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идею,  
распознает главные и 
вспомогательные цели; 
анализирует, систематизирует и 
обобщает информацию,  
извлекать из нее необходимые 
данные и интерпретирует их; 
выделяет и описывает явления и 
процессы, опознает причинно-
следственные связи их 
взаимодействия. 
применяет на практике знания  об 
инструментарии подготовки, 
передаче и получении 
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информации и первоначальные 
умения работы с этим 
инструментарием; 
планирует содержание 
преподавательской деятельности 
и организует процесс его 
реализации.  

ПК–
19 

Способен 
осуществлять 
разработку 
инновационных 
методик 
лекционных курсов 
медиаобразования 

Способен вести 
учебно-
методическую 
работу в области 
формирования 
информационной 
культуры через 
аудиовизуальные 
образы, 
адаптировать 
методику под 
требования 
конкретной 
аудитории 

Умеет аргументировать 
собственные высказывания и 
воспринимать альтернативные 
точки зрения;  
умеет извлекать из предложенной 
информации данные и 
представлять их в другой форме; 
имеет представление об 
инструментарии подготовки, 
передачи и получения 
информации и первоначальные 
умения работы с этим 
инструментарием ав аспекте 
аудиовизуальной культуры. 
 

ПК–
20 

Способен 
организовывать и 
проводить работу 
архивных 
учреждений в 
сфере 
кинематографии и 
других экранных 
искусств, в т.ч. 
взаимодействовать 
с зарубежными 
архивами 

Способен 
организовывать и 
проводить работу 
архивных 
учреждений в сфере 
кинематографии и 
других экранных 
искусств, в т.ч. 
взаимодействовать с 
зарубежными 
архивами 

Знает особенности  
мыслительного процесса,  
определяет понятия «анализ», 
«синтез» и «обобщение»,   
использует эти знания для сбора  
информации,  
классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идею,  
распознает главные и 
вспомогательные цели; 
выделяет и описывает явления и 
процессы, закономерности, 
причинно-следственные связи и 
их взаимодействия; 
выделяет главное и 
второстепенное. 
Владеет знаниями о работе 
архивов, музеев кино и 
телевидения, фильмотек, 
медиатек. 
Работает с архивными 
материалами. 
Имеет навыки составления 
документации и ведения 
художественно-творческих 
проектов на иностранном языке. 

ПК-
21 

Способен к 
исследованию и 
популяризации 

Способен к 
исследованию и 
популяризации 

Классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идею,  
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состояния и 
проблем текущей 
практики  
отечественного и 
зарубежного кино и 
других видов 
аудиовизуальных 
искусств 

состояния и 
проблем текущей 
практики  
отечественного и 
зарубежного кино и 
других видов 
аудиовизуальных 
искусств 

распознает главные и 
вспомогательные цели; 
выделяет и описывает явления и 
процессы, анализирует причинно-
следственные связи и их 
взаимодействия 
Находит требуемую информацию 
в различных источниках;  
Передает и принимает 
информацию, пользуясь 
современными техническими 
средствами; 
систематизирует предложенную 
или самостоятельно подобранную 
информацию по заданным 
признакам. 
Трансформирует информацию, 
видоизменяет её объем, форму, 
знаковую систему, носитель и др., 
исходя из целей 
коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена. 
Использует различные методики 
диагностики для контекстного 
анализа ситуации в области кино 
и других аудиовизуальных 
искусств. 
 

ПК-
22 

Способен 
выполнять 
управленческие 
функции в 
государствен-ных 
(муниципальных) 
органах управления 
культурой и 
массовыми 
коммуникациями, 
творческих союзах 
и обществах, в 
организациях 
аудиовизуальной 
сферы – 
киностудиях, 
телевизионных 
компаниях, 
прокатных, 
вещательных, 
кинозрелищных 
организациях 

Способен 
выполнять 
управленческие 
функции в 
государствен-ных 
(муниципальных) 
органах управления 
культурой и 
массовыми 
коммуникациями, 
творческих союзах и 
обществах, в 
организациях 
аудиовизуальной 
сферы – 
киностудиях, 
телевизионных 
компаниях, 
прокатных, 
вещательных, 
кинозрелищных 
организациях 

Выделяет и анализирует явления 
и процессы в природе и обществе, 
причинно-следственные связи и 
их взаимодействия; 
Классифицирует информацию по 
определенным категориям,  
Формулирует основную идею,  
дифференцирует главные и 
вспомогательные цели. 
Выделяет главное и 
второстепенное. 
Владеет способами 
трансформирования (изменения 
формы) информации. 
Имеет знания о деятельности 
кинематографии и других 
отраслей аудиовизуальной сферы. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПООП ВПО 
В соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 
по данному направлению подготовки содержание и организация 
образовательного процесса при реализации ООП регламентируется учебным 
планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  

4.1. Программные документы интегрирующего, 
междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие 
целостность компетентностно-ориентированной ПООП ВПО 

 
4.1.1. Паспорта и программы формирования у студентов вуза 
всех обязательных общекультурных и профессиональных компетенций 
при освоении ПООП ВПО 

В данном разделе представлено по одному примеру паспортов и 
программ формирования общекультурных, общепрофессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций, а именно, ОК-1, ПК-1.  

 
 ПАСПОРТ  И  ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ  У  СТУДЕНТОВ  ВУЗА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

«способен представить современную картину мира на основе целостной 
системы естественнонаучных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни, культуры» (ОК–1) 

ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ФГОС ВПО 

 

1. ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.   Определение, содержание и основные сущностные характери-
стики компетенции 

Под «компетенцией»  ОК-1 «способен представить современную 
картину мира на основе целостной системы естественнонаучных знаний, 
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры» понимается знание 
выпускником самых общих положений современной естественнонаучной 
картины мира; моральных и этических представлений в различных 
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современных обществах, истории их формирования; основных культурных 
достижений народов мира. 
 

  1.2.Место и значимость данной компетенции в совокупном ожи-
даемом результате образования выпускника вуза по завершении 
освоения компетентностно-ориентированной ООП ВПО по 
направлению подготовки 

Компетенция ОК-1 является одной из основных, т. к. она объединяет все 
компетенции, приобретенные студентом в процессе изучения дисциплин 
общегуманитарного, социального и профессионального циклов.  

1.3. Принятая структура компетенций 

Выпускник должен: 

знать: 

- основные положения естественнонаучной картины мира; 
- называть ценности бытия, жизни, культуры  и давать им определение; 
- основные представления о морально-этических нормах и истории их 

развития в мировой истории; 

- историю культур и искусств различных народов мира; 

уметь: 

- анализировать и оценивать самые общие естественнонаучные 
представления о картине мира; 

- распознавать и объяснять основные морально-этические ценности  в 
современном  мире; 

- анализировать и сравнивать причины возникновения различных 
морально-этических норм в истории и современности; 

- составлять собственные суждения о ценностях бытия, жизни, культуры. 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции у сту-
дентов-выпускников вуза 

 Уровни 
сформированности 

комптенции 

Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки уровня  

1 2 3 4 
1 Пороговый уровень 

(как обязательный для 
всех студентов-
выпускников ву-за по 
завершении освоения 
ООП ВПО ) 

Представление совре-
менной картины ми-
ра на основе целост-
ной системы естест-
веннонаучных зна-
ний, ориентирование 
в ценностях бытия, 
жизни, культуры 

- обнаруживает естественно-
научные знания; 
- демонстрирует представления о 
современной научной картине 
мира; 
- называет ценности бытия, 
жизни, культуры  и дает им 
определение; 
- распознает и объясняет основ-
ные морально-этические ценности  
в современном  мире. 
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2 Продвинутый уровень 
(относительно 
порогового уровня) 
(повышенные уровни мо-
гут быть: 1) по одному ос-
новному признаку; 2) по 
всем признакам; 3) по не-
скольким признакам) 

Аналитическое пред-
ставление современ-
ной картины мира на 
основе целостной 
системы естественно-
научных знаний, 
аналитическое ориен-
тирование в ценностях 
бытия, жизни, 
культуры 

- анализирует и оценивает 
изменения представлений о 
научной картине мира; 
- анализирует и сравнивает 
причины возникновения 
различных морально-этических 
норм в истории и современности; 
 

3. Высокий уровень Аналитическое пред-
ставление современ-
ной картины мира на 
основе целостной 
системы естественно-
научных знаний, 
аналитическое ориен-
тирование в ценнос-
тях бытия, жизни, 
культуры 

- составляет собственные 
суждения о   ценностях бытия, 
жизни, культуры.  
 

 

2.   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-1 
«способен представить современную картину мира на основе целостной 
системы естественнонаучных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни, культуры» ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО. 

2.1. Цель(и) программы формирования данной компетенции у 
студентов вуза при освоении ООП ВПО: 

Основной целью программы формирования данной компетенции у 
студентов вуза при освоении ООП ВПО является подготовка выпускника к 
профессиональной деятельности, направленной на анализ исторических и 
современных общекультурных феноменов. 

 
2.2. Необходимое содержание образования для обеспечения 

формирования у студентов вуза данной компетенции. 
2.2.1.  Базовая структура знания (БСЗ), необходимая 

студенту для   освоения данной компетенции 
 

№№ 
п/п 

 
Компоненты БСЗ 

Названия учебных дисциплин, 
курсов, модулей, практик (или их 
разделы), планируемых для вклю-
чения в учебный план ООП ВПО 

1 2 3 
1 Знать отечественную историю 

 
Отечественная история 

2 Иметь основы философских представлений 
 

 Философия, Философия ХХ в. 

3 Знание иностранного языка  Иностранный язык 
4  Иметь представление о проблемах культурологи Культурология 
5 Иметь представление об экономическом устройстве Экономика 
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общества 
6 Иметь представления о праве Правоведение 
7 Иметь основы эстетических представлений Эстетика 

8 Знать основы мировых религий История религий 

9 Знать историю русской литературы История русской литературы 

10 Знать историю зарубежной литературы История зарубежной литературы 

11 Знать историю русского изобр. искусства История русского изобр..искусств. 

12 Знать историю заруб. Изобр. Искусств. История заруб. изобр.искусств. 

13 Знать историю отеч. И заруб театра История русск. и заруб театра 

14 Знать основы музыкальной культуры История и теория музыки 

15 Понимать теорию создания литературных 
произведений 

Теория литературы 

16 Знать историю отечественного кинематографа История отечеств. кино 

17 Знать историю зарубежного кинематографа История заруб. кино 

18 Понимать теорию создания кинопроизведений Теория кино 

19 Разбираться в современном кинопроцессе Мастерство кинокритика 

20 Знать историю анимации и теорию создания История и теория анимации 

21 Понимать социологические аспекты 
функционирования кино 

Социология кино 

22 Иметь представлениео психологии восприятия 
кинопроизведения 

Психология киноиск. 

23 Знать историю ТВ и типологию его 
функционирования 

Истор и теор тв 

24 Иметь представление об отражении культуры в 
кинематографе 

Образы культ. В кино 

2.2.2. Учебные дисциплины, модули, практики (или их 
разделы), на предметном содержании которых 
необходимо (или возможно) формировать данную 
компетенцию 

Данная компетенция формируется в процессе освоения студентом всех 
дисциплин циклов общегуманитарного, социального и профессионального. 

2.3.   Основные пути, методы и технологии формирования данной 
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО 

Для достижения требуемого ФГОС ВПО уровня сформированности 
данной компетенции студент должен овладеть на требуемом уровне всеми 
общекультурными и профессиональными компетенциями, перечисленными в 
разделе 5 стандарта. 

Для этого предполагается широко использовать в учебном процессе 
активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) компетенции, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 
в учебном процессе они должны составлять не менее  20 % аудиторных 
занятий. В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) должны 
быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной 
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ООП. 

  2.4.   Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО  

№№ Участвующие в форми-
ровании данной компе-

Курсы / семестры обучения  
 
 

 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

 
 

 
 

1 се-
местр 

2 се-
местр 

3 се-
местр 

4 се-
местр 

5 се-
местр 

6 се-
местр 

7 се-
местр 

8 се-
местр 

9- се- 
местр 

1 2 3 
 ОБЩЕГУМАНИТАРНЫ

Й И  СОЦИАЛЬНО-          
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ 

         

           
1 Отечественная история + +        
2 Философия   + +      

3 Иностранный язык + + + + +     

4 Культурология + +        

5 Экономика       +   

6 Правоведение         + 

7 Педагогика 
 

     +    

8 Философия ХХ века     +     

9 Эстетика     + +    

10 История религий     + +    

 Общепрофессиональ-
ный цикл 

         

11 История русской 
литературы 

 + + + + +    

12 История зарубежной 
литературы 

+ + + + +     

13 История русского 
изобр..искусств. 

  + +      

14 История заруб. 
изобр.искусств. 

+ +        

15 История русск. и заруб 
театра 

      + +  
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16 История и теория музыки       + +  

17 Теория литературы +         

 Профессиональный 
цикл 

         

18 История отечеств. кино + + + + + + + + + 

19 История заруб. кино + + + + + + + + + 

20 Теория кино   + +      

21 Мастерство кинокритика + + + + + + + + + 

22 История и теория 
анимации 

       +  

23 Социология кино         + 
24 Психология киноиск.        +  
25 Истор и теория ТВ       + +  
26 Образы культ. в кино + +        

2.5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и 
итоговых аттестаций сформированности данной компетенции и 
необходимые оценочные средства 

Оценка уровня сформированности данной компетенции включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 
и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 
          Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям к уровню сформированности 
компетенции (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенной компетенции.  

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности — 
для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 
экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины и т.п. 
         Итоговая государственная аттестация, включающая защиту выпускной 
квалификационной работы и государственный экзамен, позволяет оценить 
окончательный уровень сформированности данной компетенции. 
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2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
формирования у студентов вуза данной компетенции при 
освоении ООП ВПО 

Основная литература: 
Кириллов В.В. История России; Учебное пособие. – М.: Юрайт-Издат, 

2006 – 661с. 
Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 
России с древнейших времён до наших дней. Учебник .–2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2005 
Скворцова Е.М., А.Н. Маркова  История Отечества: Учебник для 

вузов.–М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 845 с. 
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. - М., 2000 

  Гриненко Г.В. История философии. - М., 2003 
  Борев, Ю.Б.Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев. – М.: Высшая школа, 2002. 
  Бычков В. В. Эстетика. Краткий курс. – М., 2003. 
  Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры. СПб., 1997 
  Культурология. Основные теории и истории культуры. СПб., 1996 
  Культурология. Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С.Кагана. М., 2008. 
  Курс английского языка для студентов языковых вузов.  Ястребова Е.Б., 

Владыкина Л.Г., Ермакова М.В., М., 2003 
  Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. - М., 1996. 
  Райзберг Б.А. Основы бизнеса: Учебное пособие. - М.: Ось-89, 1998. 
  Крысько В.Г. Психология и педагогика. Курс лекций: учеб. пособие 

для студентов вузов . – 3-е изд. – М.: Омега- Л, 2005. 
  Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. «Рудомино», 

М.,1997. 
  Забияко А. П., Винокуров В. В., Дубянский А. М., Бочковская, Яблоков 

И. Н., Сафронова А. Л. История религии в 2т., М., Высшая  школа, 2002 
  История русской литературы: В 4 т. — М., 1980-1983. 
  Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. (Теория литературы) М., 2001. 
  Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учеб.пособие. - М.: Аспект 

Пресс, 1996 (1999) 
  Луков Вл. А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до 

наших дней: Учебн. пособие для студентов высш. учеб. заведений. 
  — М., Издательский центр «Академия», 2003. 
  История зарубежной литературы ХХ века / Под ред. Л. Г. Михайловой, Я.Н. 

Засурского. М., 2003 
  История зарубежного театра. М., 1984: В 4 т. 
  История русского советского драматического театра. В 2 т. – М., 1984 
  Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. – Л.: 

Искусство,1977. 
  Ильина Т. В. История искусств. Западно-европейское искусство. – М.: 

Высшая школа, 1983. 
  Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское искусство. М: 

Высшая школа, 1989; Отечественное искусство. – М.: Высшая  школа, 1994. 
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  История зарубежного искусства. / Под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. 
Мальцевой. – М.: Изобр. искусство, 1983. 

  История русского искусства. / Под ред. И. А. Бартеньева и Р. И. 
Власовой. – М.: Изобр. искусство, 1987. 

  История русского и советского искусства. /Под ред. В. Сарабьянова 
– М.: Высшая школа, 1989. 

  Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005. 
  История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост.  и отв. 

ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 
  История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М.Будяк. 

М.: Прогресс-Традиция, 2005. 528 с. 
  История советского кино/Ред. Х.Абул-Касымова, С.Гинзбург и др. В 4 

т. М.: Искусство, 1969-1978. 
  Агафонова Наталья Анатольевна  Общая теория кино и основы анализа 

фильма: [Учеб. пособие]. – Минск: Тесей, 2008. 
  Базен А. Что такое кино?: Сб. ст.: Пер. с фр. / Вступ. ст. И. Вайсфельда. 

– М.: Искусство, 1972 
  Гинзбург С. Очерки теории кино / Ин-т истории искусств М-ва 

культуры СССР. – М.: Искусство, 1974. 
  Добин Е. С. Поэтика киноискусства: Повествование и метафора / Гос. 

науч.-исслед. ин-т театра, музыки и кинематографии. – М.:  Искусство, 
1961. 

  Ждан В. Н. Эстетика фильма. - М. Искусство, 1982 
  Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898-1948). Избранные 

произведения: В 6 т. – М.: Искусство, 1964-1971. 
 Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и 
зарубежного телевидения М., 1996. 

  Егоров В.В. Телевидение, теория и практика. М., 1992.  
  Кривуля Наталья Геннадьевна. Лабиринты анимации: Исследование 

худож. образа рос. анимац. фильмов втор. пол. ХХ в. – М.:  Грааль, 
2002. 

  Гинзбург С. Рисованный и кукольный фильм. Очерки развития 
советской мультипликационной кинематографии / Акад.  наук  СССР. Ин-т 
истории искусств. – М.: Искусство, 1957 

  Методология и методика социологического исследования 
киноаудитории: Сб. науч. тр. / ВНИИ киноискусства; [Редкол.: М.И. 
 Жабский (отв. ред.) и др.; Предисл. М.И. Жабского]. – М.: ВНИИ 
киноискусства, 1987 

  Кино в современном обществе: функции – воздействие – 
востребованность / М.И. Жабский, К.А. Тарасов, Ю.У. Фохт- Бабушкин; 
 НИИ киноискусства Министерства культуры РФ. – М.: НИИК, 2000 

 

2.7. Основные условия, необходимые для успешного формирования 
у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО 
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Для успешного формирования данной компетенции при освоении ООП 
ВПО необходимо располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для успешного формирования данной 
компетенции перечень материально-технического обеспечения включает в 
себя современные проекционные системы, наличие библиотечных и 
фильмотечных материалов.     

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной работы рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объёмом 
изучаемых дисциплин.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом 
рекомендаций ПООП ВПО по направлению «Киноведение»   

 
 

ПАСПОРТ  И  ПРОГРАММА 
ФОРМИРОВАНИЯ  У  СТУДЕНТОВ  ВУЗА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ: 
«Способен активно содействовать творческой реализации программ и 
проектов различных жанров и направлений в области кинематографии и 
других видов аудиовизуальной культуры» (ПК-1) 

ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ФГОС ВПО 

1. ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.   Определение, содержание и основные сущностные характеристики 
компетенции 

Под «компетенцией»  ПК-1 «Способен активно содействовать творческой 
реализации программ и проектов различных жанров и направлений в области 
кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры» понимается знание 
выпускником основ современной аудиовизуальной культуры, различных жанров и 
направлений в области кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры, 
особенностей составления и реализации различных программ и проектов в данной 
области. 

 
 1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-
ориентированной ООП ВПО по направлению подготовки: 

Компетенция ПК-1 является одной из основных профессиональных компетенций, т. 
к. она объединяет базовые компетенции, приобретенные студентом в процессе изучения 
дисциплин общегуманитарного, социального и профессионального циклов.  
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1.3. Принятая структура компетенций 

Выпускник должен: 

знать: 
- основы современной аудиовизуальной культуры,  

-основы социологии и психологии искусства; 
-называть различные жанры и направления в области кинематографии и других 

видов аудиовизуальной культуры и давать им определение,  

-иметь представление о специфике составления и реализации различных программ и 
проектов в области аудиовизуальной культуры. 

уметь: 

- анализировать и оценивать общие представления о современном этапе развития 
аудиовизуальной культуры; 

- распознавать и объяснять особенности различных жанров и направлений в области 
кинематографии и других видов аудиовизуальной культуры; 

-самостоятельно разрабатывать программы и проекты в области аудиовизуальной 
культуры; 

- анализировать и сравнивать условия разработки и реализации различных программ 
и проектов в области аудиовизуальной культуры; 

- составлять собственные суждения о необходимости разработки и реализации 
различных программ и проектов в области аудиовизуальной культуры. 

 

1.5. Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-
выпускников вуза 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 

Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки уровня  

1 2 3 4 
1 Пороговый уровень 

(как обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза по 
завершении освоения 
ООП ВПО ) 

Содействие творческой 
реализации программ и 
проектов различных 
жанров и направлений 
в области 
кинематографии и 
других видов 
аудиовизуальной 
культуры, 
ориентирование в 
ценностях 
аудиовизуальной 
культуры 
 

• структурирует информацию  
по заданным параметрам, 
определяет оптимальные пути 
решения проблем на материале 
аудиовизуальной культуры; 

• называет и дает определение 
категориям отбора информации; 

• обнаруживает базовые 
знания аудиовизуальной 
культуры;  

• демонстрирует общие 
представления о жанрах и 
направлениях программ и 
проектов в области 
кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры; 

• отбирает программы и 
проекты различных жанров и 
направлений в области 
кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры. 

Повышенный уровень 
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• собирает, классифицирует и 
систематизирует в вариативных 
творческих  режимах программы 
и проекты различных жанров и 
направлений в области 
кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры; 
реализует программы и проекты в 
условиях синтеза различных 
видов аудиовизуальной культуры 
 

2 Продвинутый уровень 
(относительно 
порогового уровня) 
(повышенные уровни мо-
гут быть: 1) по одному ос-
новному признаку; 2) по 
всем признакам; 3) по не-
скольким признакам) 

Разработка и активное 
содействие реализации 
программ и проектов 
различных жанров и 
направлений в области 
кинематографии и 
других видов 
аудиовизуальной 
культуры, 
ориентирование в 
ценностях 
аудиовизуальной 
культуры 

- анализирует и оценивает 
процессы реализации программ и 
проектов различных жанров и 
направлений в области 
кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры;  
- анализирует и сравнивает 
причины  и социальные условия 
разработки программ и проектов 
различных жанров и направлений 
в области кинематографии и 
других видов аудиовизуальной 
культуры в истории и 
современности 

3. Высокий уровень Разработка, 
аналитическая оценка и 
прогнозирование, 
активное содействие 
творческой реализации 
программ и проектов 
различных жанров и 
направлений в области 
кинематографии и 
других видов 
аудиовизуальной 
культуры, 
ориентирование в 
ценностях 
аудиовизуальной 
культуры 

-сопоставляет научные факторы и 
практические условия в процессе 
разработки различных программ и 
проектов в области 
кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры; 
- составляет собственные 
суждения о возможных 
последствиях разработки 
программ и проектов различных 
жанров и направлений в области 
кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры на 
современном этапе развития 
информационного общества с 
учетом различных аспектов 
исторического опыта   
 

 

1.5.   Общая трудоемкость формирования компетенции у «среднего» 
студента вуза (в часах) на «пороговом» уровне. 

1) прогнозируемая оценка  3 540   часов; 
2) оценка, полученная на основании конкретных научных исследований в 
вузе:  от 3000 до 3600_часов . 

2.   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1 «способен активно 
содействовать творческой реализации программ и проектов различных 
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жанров и направлений в области кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры» ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО. 

2.3. Цель(и) программы формирования данной компетенции у 
студентов вуза при освоении ООП ВПО: 

Основной целью программы формирования данной компетенции у 
студентов вуза при освоении ООП ВПО является подготовка выпускника к 
профессиональной деятельности, направленной на анализ исторических и 
современных аспектов развития аудиовизуальной культуры и активную 
творческую реализацию программ и проектов различных жанров и 
направлений в области кинематографии и других видов аудиовизуальной 
культуры. 

 
2.4. Необходимое содержание образования для обеспечения 

формирования у студентов вуза данной компетенции. 

2.2.1.  Базовая структура знания (БСЗ), необходимая студенту для   
освоения данной компетенции 

 

№№ 
п/п 

 
Компоненты БСЗ 

Названия учебных дисциплин, 
курсов, модулей, практик (или их 
разделы), планируемых для вклю-
чения в учебный план ООП ВПО 

1 2 3 
1 Знать отечественную историю 

 
Отечественная история 

2 Иметь основы философских представлений 
 

 Философия, Философия ХХ в. 

3 Знать иностранный язык  Иностранный язык 
4  Иметь представление о проблемах культурологии Культурология 
5 Иметь представление об экономическом устройстве 

общества 
Экономика 

6 Иметь представления о праве Правоведение 

7 Иметь основы эстетических представлений Эстетика 

8 Знать основы мировых религий История религий 

9 Иметь представление о современных 
информационных технологиях 

Информационные технологии 

10 Иметь представление об основах безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

11 Иметь представление о процессе фильмопроизводства Фильмопроизводство 

12 Знать историю русской литературы История русской литературы 

13 Знать историю зарубежной литературы История зарубежной литературы 

14 Знать историю русского изобр. искусства История русского изобр..искусств. 

15 Знать историю зарубежного изобр. искусства История заруб. изобр.искусств. 

16 Знать историю отеч. и заруб театра История русск. и заруб театра 

17 Знать основы музыкальной культуры История и теория музыки 



 37 

18 Понимать теорию создания литературных 
произведений 

Теория литературы 

19 Знать историю отечественного кинематографа История отечеств. кино 

20 Знать историю зарубежного кинематографа История заруб. кино 

21 Понимать теорию создания кинопроизведений Теория кино 

22 Разбираться в современном кинопроцессе Мастерство кинокритика 

23 Знать историю анимации и теорию создания История и теория анимации 

24 Понимать социологические аспекты 
функционирования кино 

Социология кино 

25 Иметь представлениео психологии восприятия 
кинопроизведения 

Психология экранного искусства 

26 Знать историю ТВ и типологию его 
функционирования 

История и теория тв 

27 Иметь представление об отражении культуры в 
кинематографе 

Образы культ. в кино 

2.2.2. Учебные дисциплины, модули, практики (или их разделы), на 
предметном содержании которых необходимо (или 
возможно) формировать данную компетенцию 

Данная компетенция формируется в процессе освоения студентом 
дисциплин всех циклов – общегуманитарного, социального и 
профессионального. 

2.3.   Основные пути, методы и технологии формирования данной 
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО 

Для достижения требуемого ФГОС ВПО уровня сформированности 
данной компетенции студент должен овладеть на требуемом уровне всеми 
общекультурными и профессиональными компетенциями, перечисленными в 
разделе 5 стандарта. 

Для этого предполагается широко использовать в учебном процессе 
активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) компетенции, особенностью 
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 
в учебном процессе они должны составлять не менее  20 % аудиторных 
занятий. В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) должны 
быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной 
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ООП. 

   

2.4.   Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО  
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№№ Участвующие в формировании данной Курсы / семестры обучения 
 
 

 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 
кур 

 
 
 

1 
се-
местр 

2 
се-
местр 

3 
се-
местр 

4 
се-
местр 

5 
се-
местр 

6 
се-
местр 

7 
се-
мест
р 

8 
се-
местр 

9- се- 
местр 

1 2 3 
С1. ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЙ И  

СОЦИАЛЬНО-          
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

         

1 Отечественная история  
 

+ +        

2 Культурология + +        

3 Философия   + +      

4 Педагогика      +    

5 Правоведение         + 

6 Экономика       +   

7 Иностранный язык + + + + +     

8 Эстетика          

9 Информационные технологии  +        

10 История религий     + +    

С2  Цикл общепрофессиональных дисциплин          

1 История зарубежной литературы + + + + +     

2 История русской литературы  + + + + +    

3 История зарубежного  изобразительного 
искусства 

+ +        

4  История русского изобразительного 
искусства  

  + +      

6 История и теория музыки       + +  

7 Фильмопроизводство       +   

9 Теория литературы +         

10 Философия ХХ в.     +     

11 Образы культуры в кино + +        

С.3 Профессиональный цикл          

1 Введение в киноведение + +        

2 История отечественного кино + + + + + + + + + 

3 История зарубежного кино + + + + + + + + + 
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4 Теория кино   + +      

5 Фильмоведение +         

6 Психология экранного искусства        +  

7 История и теория телевидения     + +    

8 Практика современного телевидения         + 

9 Безопасность жизнедеятельности +         

10 Практикум по структурному анализу     + +    

11 Архивное дело       +   

 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые 
оценочные средства 

Оценка уровня сформированности данной компетенции включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 
и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 
          Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям к уровню сформированности 
компетенции (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенной компетенции.  

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности — 
для чего, помимо преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 
внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 
         Итоговая государственная аттестация, включающая защиту выпускной 
квалификационной работы и государственный экзамен, позволяет оценить 
окончательный уровень сформированности данной компетенции. 

2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
формирования у студентов вуза данной компетенции при освоении 
ООП ВПО 

2.6.1. Основная литература: 
1. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. М. 2003 



 40 

2. Библия, М., 2008.  
3. Зоркая Н. История советского кино, СПб, Алетейя, 2006 
4. История отечественного кино, / отв. ред. Л.В. Будяк. - М., Прогресс-
Традиция, 2005 

5. История зарубежного кино (1945-2000), /отв. ред. В. А. Утилов, - М., 
Прогресс-Традиция, 2005 

6. Ключевский В.О. Курс русской истории. Т.1-4. М., любое издание 
7. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1-4, М., 1994 
8. Соловьев С.М. История России.22 ТТ., М., 2008  
9. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. - М., 

1992. 
10. Юренев Р. Краткая история киноискусства, М., Academia, 1999 

 

2.6.2. Дополнительная литература 
 

1. Библер В.С. На гранях логики культуры. Книга избранных очерков. - 
М., 1997. 

2. Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. М., 1987. 
3. Брук П. Пустое пространство. М., 2008. 
4. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, 
ваятелей и зодчих. М., 1956-1971. Т. 1 – 5.  

5. Валгина Н.С.Теория текста. Учебное пособие/ Москва, Логос. 2003 г. 
6. Вертов Д.. Из наследия. В 2-х томах. М., Эйзенштейновский центр, 

2008. 
7. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1995. 
8. Власов В.Г. Стили в искусстве. Т. 1 – 3 СПб., 1995 – 1997. 
9. Выготский Л.С., Психология искусства. М., Искусство.2001 
10. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. М. 1984 
11. Гинзбург С. Кинематография в дореволюционной России. М., Аграф, 

2007. 
12. Давыдов В.В.Российская педагогическая энциклопедия. М., 1999. 
13. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М., Искусство, 

1966.История советского кино (1917-1967). В 4 томах. 
14. История отечественного кино. М., Искусство, 1968-1917. 
15. За большое киноискусство. Стенограммы выступлений на Всесоюзном 
творческом совещании советских кинематографистов (13-18 января 
1935г.) М. Кинофотоиздат. 1935. 

16. Зайцева Л. Рождение российского кино. М., ВГИК, 1999. 
17. Зоркая Н. История советского кино. М., Алетейя, 2005. 
18. Как всегда - об авангарде. Антология французского театрального 
авангарда. М., 1992. 

19. Князев Е.А. Русская история до  XVII в. Курс лекций. М., 2005 
20. Князев Е.А. Российская история XVII- ХIХ в. Курс лекций. М., 2006 
21. Коджаспирова В.М.Словарь по педагогике. М., 2006. 
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22. Колпакова Г.С.Искусство Византии. Т.1 Ранний и средний период.  
Т.2 Поздний период. СПб., 2004. 

23. Кремлёвский кинотеатр. 1928-1953. Документы. М., РОССМЭН, 2005. 
24. Кулешов Л. Собрание сочинений в 3-х томах. Т 1. М., Искусство, 1987. 
25. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2-х тт. - СПб., 1998. 
26. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. (XVIII - начало XIX в.). М., 

1994 
27. Лотман Ю.М. Феномен культуры//Избранные статьи. - Т. I. - Таллинн, 

1992. 
28. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя 
классика. М., 2003. 

29. Лурье Я.С. Россия Древняя и Россия новая. - Л.,1996.  
30. Мачерет А. Художественность фильма. М., Искусство. 1975. 
31. Набоков В.В. Лекции по русской литературе. — М., 1997. 
32. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США. М. 2004 
33. Пудовкин В. Собрание сочинений в 3 томах. М., Искусство, 1974-1976. 
34. Ржешевский А. Жизнь. Кино. М., Искусство, 1982. 
35. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов от А до Я. М. 2003 
36. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. - 
М., 1997. 

37. Советское кино в датах и фактах. (1917-1965) М., Искусство. 1973. 
38. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. 
39. Сумерки богов. - М., 1989. 
40. Станиславский К.С. Избранное. М., 2005. 
41. Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930). 
Учебное пособие. М., ВГИК. 1992 

42. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. - М., 1989. 
43. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1992, 1995. 
44. Успенский Б.А. Семиотика истории. Семиотика культуры. - М., 1996. 
45. Фалина М. Зарубежная литература древних эпох, средневековья и 
Возрождения. М., 2001. 

46. Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М.,1998 
47. Фортунатов А.Н.. Проблемы истории телевидения.Курс лекций. 
Нижний Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2007 

48. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. - М., 1992. 
49. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. - М., 1999.  
50. Хрестоматия по истории западноевропейского театра./ Сост. и ред. С.С. 
Мокульского. В 2-х т. Т. 1. М., 1953; Т. 2. М., 1955. 

51. Христианство/энциклопедический словарь . - Т.1-3, -М., 1993 –95 
52. Хюбшер А. Мыслители нашего времени. Справочник по философии 
ХХ века. - М., 1994 

53. Червинский А. Как хорошо продать хороший сценарий: Обзор 
американских учебников сценарного мастерства. - М., 1993. – стр. 5-13. 

54. Шоу Б. О драме и театре. М., 2003.  
55. Эйзенштейн С. О форме сценария. Избр. пр.т 2. М. 1964 
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56. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти томах. М., Искусство, 
1964. 

57. Эрмлер Ф. Документы. Статьи. Воспоминания. М., Искусство, 1974. 
58. Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Сб. научных трудов. 
Л., 1991 

 

Электронные пособия и сайты с учебными материалами 
1. Основные произведения иностранной художественной литературы. 
Европа. Америка. Австралия. Под редакцией В.А. Скороденко 
http://www.gumfak.ru/zarub.shtml 

2. http://www.artsait.ru/ Энциклопедия русской живописи.  
3. http://artrus.tanais.info/ шедевры русской живописи  
4.  http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp галерея  
5. http://www.artabus.com/artists.php современные французские художники  
6.  http://other-art.rsuh.ru/ Музей "Другое искусство" 1950-70х годов  
7.  http://louvre.historic.ru/virttour.shtml  
8. http://artgorizont.com/ Галерея картин и информация о классиках и 
современниках украинского, русского и мирового искусства  

9.  http://smallbay.ru/grafica.html музей искусств  
10. http://www.koob.ru/pedagogics/   Библиотека по педагогике и 
психологии 

11. http://www.russianpaintings.net/doc.vphp?id=596 русская живопись сайт 
на английском языке   

12. D:\Agora Gallery - Chelsea New York City - Fine Art Gallery.htm  
галерея искусств в НЬЮ- ЙОРКЕ  

13.  http://artgorod.ru/news.php Портал Арт-город 
 

2.7. Основные условия, необходимые для успешного формирования 
у студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО 

Для успешного формирования данной компетенции при освоении ООП 
ВПО необходимо располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для успешного формирования данной 
компетенции перечень материально-технического обеспечения включает в 
себя современные проекционные системы, наличие библиотечных и 
фильмотечных материалов согласно спискам предметных УМК.   

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной работы рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объёмом 
изучаемых дисциплин.  
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Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению «Киноведение»   
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4.1.2. Компетентностно-ориентированный учебный план 
Компетентностно-ориентированного учебный план включает две взаимосвязанные составные части: 

компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. 
Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма учебного плана. В ней 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ПООП (дисциплин, модулей, практик), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

 
I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8семестр 9 семестр 

дисциплины, модули, практики 

Курсы / семестры 
обучения 

Коды дисциплин, 
модулей, 

практик, НИР 
 
Компетенции 
выпускников 
вуза (коды, названия) 

         

Виды 
учебной 
работы и 
образовател

ьных 
технологий 

Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

1) ПА – 1* 
2) ПА – 2** 

1 2 3 4 5 6 
О
К 

ОБЩЕКУЛЬТУРН
ЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

         Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Истор Отеч. 
ист 

 

Истор Отеч. 
ист 

 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

культурол культуролог           
Ин. яз Ин. яз Ин. Яз Ин. Яз Ин.яз     Практ. Зан Зач  Экз 

Истор Зар лит Истор Зар. 
лит 

Истор Зар. 
Лит 

Истор Зар. 
Лит 

Истор Зар. 
Лит 

    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Истор зар  
изобр 
искусств 

Истор зар  
изобр 
искусств 

       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Теор лит         Лек, самост, 
сем 

 Экз 

О
К-
1 

- способен 
представить 
современную 
картину мира на 
основе целостной 
системы 
естественнонаучных 
знаний, 
ориентироваться в 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч кино Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 
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История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокрити

ка 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
Кинокритик

а 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Образы культ. 
в кино 

Образы культ. 
в кино 

       Лек, самост, 
сем 

 Экз 

  Ист Рус. Лит., 
 

Ист Рус. Лит.,  
 

ИстРус. Лит
 

Ист Рус. Лит
 

ИстРус. Лит., 
 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

  Философия Философия      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 История русск 
из. иск 

История русск 
из. Иск 

      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 Теор кино Теор кино       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Философия 
 ХХ в. 

    Лек, самост, 
сем 

 Экз 

    Эстетика Эстетика    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Истор 
религ 

Истор 
религ 

   Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

           Эконом   Лек, самост,  Зач 
      История русск. 

и заруб театра 
История 
русск. и 
заруб 
театра 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

      История и 
теория музыки 

История и 
теория 
музыки 

 Лек, самост, 
сем 

зач Зач 

      Истор и теор тв 
 

Истор и 
теор тв 

 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

       
 

История и 
теория 

анимации,  
 

 Лек, самост, 
сем 

 Экз 

        Психология Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социология 
кино 

Лек, самост,   Зач 

        Правовед.  
 

Лек, самост,  
 

 Зач 
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Отечественная 
история 

 
 

Отечественна
я история 

 
 

     
 

   зач Экз 

Культурологи
я 

Культурологи
я 

        зач Экз 

  Философия Философия       зач Экз 
    Философия 

ХХ в 
       

      Экономика     Зач 

Ок
-2 

Способен к анализу 
социально значимых 
процессов и явлений, 
к участию в 
общественно-
политической жизни 
(ОК–2); 

        Правоведен
ие 

  Зач 

      Экономика     Зач Ок
-3 

Способен 
ориентироваться в 
социальной среде, в 
базовых положениях 
экономической 
теории и права, 
применять их с 
учетом особенностей 
рыночной 
экономики, 
самостоятельно 
осуществлять поиск 
работы на рынке 
труда, владеть 
методами 
экономической 
оценки и правового 
регулирования 
интеллектуального 
труда (ОК–3); 

        Правоведен
ие 

  Зач 

Ист. Отеч. 
 

Ист. Отеч. 
 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

культуролог культуролог           
Ин. яз Ин. яз Ин. Яз Ин. Яз Ин.яз     Практ. Зан Зач  Экз 

Истор зар лит Истор. Зар. 
лит 

Истор. Зар. 
Лит 

Истор. Зар. 
Лит 

Истор. Зар. 
Лит 

    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Истор зар  
изобр 
искусств 

Истор зар  
изобр 
искусств 

       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Ок
-4 

Способен принять 
ответственность за 
свои решения в 
рамках 
профессиональной 
компетенции, 
способен разрешать 
проблемные 
ситуации, принимать 
нестандартные 
решения, на основе 

Теор лит         Лек, самост, 
сем 

 Экз 
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Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч кино Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокрити

ка 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
Кинокритик

а 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Образы культ. 
в кино 

Образы культ. 
в кино 

       Лек, самост, 
сем 

 Экз 

 Истор. Рус. 
Лит.,  

 

Истор. Рус. 
Лит.,  

 

Истор. Рус. 
Лит.,  

 

Истор. Рус. 
Лит.,  

 

Истор. Рус. 
Лит.,  

 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

  Философия Философия      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 История русск 
из. иск 

История русск 
из. Иск 

      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 Теор кино Теор кино       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Философия 
 ХХ в. 

    Лек, самост, 
сем 

 Экз 

    Эстетика Эстетика    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Истор 
религ 

Истор 
религ 

   Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

           Эконом   Лек, самост,  Зач 
      История русск. 

и заруб театра 
История 
русск. и 
заруб 
театра 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

      История и 
теория музыки 

История и 
теория 
музыки 

 Лек, самост, 
сем 

зач Зач 

      Истор и теор тв 
 

Истор и 
теор тв 

 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

       
 

История и 
теория 

анимации,  
 

 Лек, самост, 
сем 

 Экз 

        Психология Лек, самост, 
сем 

 Зач 

обширных знаний в 
данной области 
практики и теории, 
находить и 
принимать решения 
в условиях 
различных мнений 
(ОК–4); 

        Социология 
кино 

Лек, самост,   Зач 
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Ист. Отеч. 
 

Ист. Отеч. 
 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

культуролог культуролог        Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Ин. яз Ин. яз Ин. Яз Ин. яз Ин.яз     Практ. Зан Зач  Экз 
Истзар лит ИстЗар. лит  ИстЗар. Лит ИстЗар. лит ИстЗар. Лит     Лек, самост, 

сем 
Зач Экз 

Истор зар  
изобр 
искусств 

Истор зар  
изобр 
искусств 

       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Теор лит         Лек, самост, 
сем 

 Экз 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч кино Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокрити

ка 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
Кинокритик

а 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Образы культ. 
в кино 

Образы культ. 
в кино 

       Лек, самост, 
сем 

 Экз 

 ИстРус. Лит.,  
 

Ист Рус. Лит.,  
 

ИстРус.Лит 
 

ИстРус.Лит 
 

ИстРус. 
Лит.,  

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

  Философия Философия      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 История русск 
из. иск 

История русск 
из. Иск 

      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 Теор кино Теор кино       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Философия 
 ХХ в. 

    Лек, самост, 
сем 

 Экз 

        Кинопедаг

огика и 
медиаобра

зование 

Лек, самост, 
сем 

 экз 

Ок
-5 

Способен к 
осуществлению 
просветительской и 
воспитательной 
деятельности, 
включая методы 
пропаганды научных 
и художественных 
достижений (ОК–5); 
 

       Методики 
и 

технологи

и 
кинообраз

ования 

Методики 
и 

технологи

и 
кинообразо

вания 

Лек, самост, 
сем 

зач экз 
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      Психология 
педагогики 

  Лек, самост, 
сем 

зач  

    Эстетика Эстетика    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Истор 
религ 

Истор 
религ 

   Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

           Эконом   Лек, самост,  Зач 
      История русск. 

и заруб театра 
История 
русск. и 
заруб 
театра 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

      История и 
теория музыки 

История и 
теория 
музыки 

 Лек, самост, 
сем 

зач Зач 

      Истор и теор тв 
 

Истор и 
теор тв 

 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

       
 

История и 
теория 

анимации,  
 

 Лек, самост, 
сем 

 Экз 

        Психология Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социология 
кино 

Лек, самост,   Зач 

        Правовед.  
 

Лек, самост,  
 

 Зач 

Ист. Отеч. Ист. Отеч. 
 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

культурол культуролог        Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

  Философия Философия      Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

    Философия 
ХХ в 

    Лек, самост, 
сем 

 экз 

    Истор 
религ 

Истор 
религ 

   Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

      Эконом   Лек, самост, 
сем 

 Зач 

Ок
-6 

Демонстрирует 
активную 
гражданскую 
позицию, 
нацеленность на 
совершенствование 
современного 
общества на 
принципах 
гуманизма и 
демократии (ОК–6); 
 
 

        Правовед. Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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Ист. Отеч. 
 

Ист. Отеч. 
 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

культуролог культуролог        Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Ин. яз Ин. яз Ин. Яз Ин. яз Ин.яз     Практ. Зан Зач  Экз 
Истзар лит Ист Зар. лит  ИстЗар. Лит ИстЗар. лит ИстЗар Лит     Лек, самост, 

сем 
Зач Экз 

Истор зар  
изобр 
искусств 

Истор зар  
изобр 
искусств 

       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Теор лит         Лек, самост, 
сем 

 Экз 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч кино Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокрити

ка 

Мастер-во 
Кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
Кинокритик

а 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Образы культ. 
в кино 

Образы культ. 
в кино 

       Лек, самост, 
сем 

 Экз 

 ИстРус. Лит.,  
 

ИстРус. Лит.,  
 

ИстРус. Лит
 

ИстРусЛит
 

ИстРусЛит. 
 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

  Философия Философия      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 История русск 
из. иск 

История русск 
из. Иск 

      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 Теор кино Теор кино       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Философия 
 ХХ в. 

    Лек, самост, 
сем 

 Экз 

    Эстетика Эстетика    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Истор 
религ 

Истор 
религ 

   Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

           Эконом   Лек, самост,  Зач 
      История русск. 

и заруб театра 
История 
русск. и 
заруб 
театра 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Ок
-7 

-  свободно 
владеет 
литературной и 
деловой письменной 
и устной речью на 
русском языке, 
навыками публичной 
и научной речи; 
владеет одним из 
иностранных языков 
как средством 
делового общения 
(ОК–7); 
 

      История и 
теория музыки 

История и 
теория 
музыки 

 Лек, самост, 
сем 

зач Зач 
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      Истор и теор тв 
 

Истор и 
теор тв 

 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

       
 

История и 
теория 

анимации,  
 

 Лек, самост, 
сем 

 Экз 

        Психология Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социология 
кино 

Лек, самост,   Зач 

        Правовед.  
 

Лек, самост,  
 

 Зач 

Ист. Отеч. 
 

Ист. Отеч. 
 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

культуролог культуролог           
Ин. яз Ин. яз Ин. Яз Ин. яз Ин.яз     Практ. Зан Зач  Экз 

Истзар лит  ИстЗар. лит  ИстЗар. Лит  ИстЗар. лит ИстЗар. Лит     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Истор зар  
изобр 
искусств 

Истор зар  
изобр 
искусств 

       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Теор лит         Лек, самост, 
сем 

 Экз 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч кино Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокрити

ка 

Мастер-во 
Кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
Кинокритик

а 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Ок
-8 

Образы культ. 
в кино 

Образы культ. 
в кино 

       Лек, самост, 
сем 

 Экз 

  ИстРус. Лит.,  
 

ИстРус. Лит.,  
 

 ИстРус. Лит
 

ИстРус. Лит
 

ИстРус. Лит., 
 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

  Философия Философия      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 История русск 
из. иск 

История русск 
из. Иск 

      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 Теор кино Теор кино       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 

Способен 
проявлять уважение 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям, 
толерантность к 
другим культурам, 
способен к 
социальному 
взаимодействию на 
основе принятых 
моральных и 
правовых норм, 
способен создавать в 
коллективе 
отношения 
сотрудничества, 
разрешать 
конфликтные 
ситуации (ОК–8); 
 

    Философия 
 ХХ в. 

    Лек, самост, 
сем 

 Экз 
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    Эстетика Эстетика    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Истор 
религ 

Истор 
религ 

   Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

           Эконом   Лек, самост,  Зач 
      История русск. 

и заруб театра 
История 
русск. и 
заруб 
театра 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

      История и 
теория музыки 

История и 
теория 
музыки 

 Лек, самост, 
сем 

зач Зач 

      Истор и теор тв 
 

Истор и 
теор тв 

 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

       
 

История и 
теория 

анимации,  
 

 Лек, самост, 
сем 

 Экз 

        Психология Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социология 
кино 

Лек, самост,   Зач 

        Правовед.  
 

Лек, самост,  
 

 Зач 

Ист. Отеч. 
 

Ист. Отеч. 
 

  
 
 
 

     Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

культурол культуролог        Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Ин. яз Ин. яз Ин. Яз Ин. яз Ин.яз     Практ. Зан Зач  Экз 
Истзар лит  ИстЗар. лит ИстЗар. Лит ИстЗар. лит ИстЗар. Лит     Лек, самост, 

сем 
Зач Экз 

Истор зар  
изобр 
искусств 

Истор зар  
изобр 
искусств 

       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Теор лит         Лек, самост, 
сем 

 Экз 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч кино Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Ок
-9 

-  владеет 
культурой 
мышления, способен 
к обобщению, 
анализу, 
критическому 
осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию, 
постановке целей и 
выбору путей их 
достижения (ОК–9); 
 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 
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Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокрити

ка 

Мастер-во  
Кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
Кинокритик

а 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Образы культ. 
в кино 

Образы культ. 
в кино 

       Лек, самост, 
сем 

 Экз 

 ИстРус. Лит.,  
 

ИстРус. Лит.,  
 

 ИстРус. Лит
 

ИстРус. Лит
 

ИстРус. Лит., 
 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

  Философия Философия      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 История русск 
из. иск 

История русск 
из. Иск 

      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 Теор кино Теор кино       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Философия 
 ХХ в. 

    Лек, самост, 
сем 

 Экз 

    Эстетика Эстетика    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Истор 
религ 

Истор 
религ 

   Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

           Эконом   Лек, самост,  Зач 
      История русск. 

и заруб театра 
История 
русск. и 
заруб 
театра 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

      История и 
теория музыки 

История и 
теория 
музыки 

 Лек, самост, 
сем 

зач Зач 

      Истор и теор тв 
 

Истор и 
теор тв 

 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

       
 

История и 
теория 

анимации,  
 

 Лек, самост, 
сем 

 Экз 

        Психология Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социология 
кино 

Лек, самост,   Зач 

        Правовед.  
 

Лек, самост,  
 

 Зач 

Ист. Отеч. 
 

Ист. Отеч. 
 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз Ок
-
10 

способен 
самостоятельно 
применять методы и 
средства познания, 

культурол культуролог        Лек, самост, 
сем 

зач Экз 
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Ин. яз Ин. яз Ин. Яз Ин. яз Ин.яз     Практ. Зан Зач  Экз 
Истзар лит  ИстЗар. лит ИстЗар. Лит ИстЗар. лит ИстЗар. Лит     Лек, самост, 

сем 
Зач Экз 

Истор зар  
изобр 
искусств 

Истор зар  
изобр 
искусств 

       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Теор лит         Лек, самост, 
сем 

 Экз 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Истор отеч кино Истор отеч 
кино 

Истор отеч 
кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История заруб. 
Кино 

История 
заруб. Кино 

История 
заруб. Кино 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокрити

ка 

Мастер-во 
Кинокритик

а 

Мастер-во 
кинокритика 

Мастер-во 
кинокритик

а 

Мастер-во 
Кинокритик

а 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Образы культ. 
в кино 

Образы культ. 
в кино 

       Лек, самост, 
сем 

 Экз 

 Рус. Лит.,  
 

Рус. Лит.,  
 

Рус. Лит.,  
 

Рус. Лит.,  
 

Рус. Лит.,  
 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

  Философия Философия      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 История русск 
из. иск 

История русск 
из. Иск 

      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

 Теор кино Теор кино       Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Философия 
 ХХ в. 

    Лек, самост, 
сем 

 Экз 

    Эстетика Эстетика    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Истор 
религ 

Истор 
религ 

   Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

           Эконом   Лек, самост,  Зач 
      История русск. 

и заруб театра 
История 
русск. и 
заруб 
театра 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

      История и 
теория музыки 

История и 
теория 
музыки 

 Лек, самост, 
сем 

зач Зач 

обучения и 
самоконтроля для 
приобретения новых 
знаний и умений, в 
том числе в 
областях, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности,  для 
развития социальных 
и профессиональных 
компетенций (ОК–
10); 

      Истор и теор тв 
 

Истор и 
теор тв 

 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 



 55 

       
 

История и 
теория 

анимации,  
 

 Лек, самост, 
сем 

 Экз 

        Психология Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социология 
кино 

Лек, самост,   Зач 

        Правовед.  
 

Лек, самост,  
 

 Зач 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

           Ок
-
11 

Способен 
организовать свою 
жизнь в 
соответствии с 
социально-
значимыми 
представлениями о 
здоровом образе 
жизни (ОК–11); 
 

Физ-ра Физ-ра Физ-ра Физ-ра Физ-ра Физ-ра Физ-ра Физ-ра   зач Зач 

П

К 

ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ  

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

       Фильмоведен
ие 
 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социолог
ия кино 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Психология 
киноиск. 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

П
К-
1 

Способен активно 
содействовать 
творческой 
реализации 
программ и проектов 
различных жанров и 
направлений в 
области 
кинематографии и 
других видов 
аудиовизуальной 
культуры; 

      Фильмопроизво

дство 
  Лек, самост,   Зач 
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    Основы 
Звуков. 
решение 
фильма 

 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Теория кино 
 

Теория 
кино 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинооперато

рское 
мастерства 

 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинорежиссу

ры 
 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

 Основы 
Кинодрамату

ргии 
 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Редактор-
менеджер 
неигрового 
кино и ТВ 

 

Редактор-
менеджер 
неигровог
о кино и 
ТВ 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

     Редактиров
ание 

сценария 
фильма 

 

Редактирование 
сценария 
фильма 

 

  Практ  Зач 
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   Основы 
литературн

ого 
редактиров
ания и 

издательско
го дела 

 

     Практ  Зач 

        Практика 
редактиро
вания 

телевизио
нных 

программ 
 

Практ  Зач 

       Истор и теор 
анимац 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и теор 
неигр видов 

кино 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

        Практика 
совр тв 

 

Прак  Зач 

П
К-
2 

Способен к работе в 
многонациональ ном 
коллективе; 
способен в качестве 
руководителя 
формировать цели и 
задачи трудового 
коллектива, 
принимать решения 
в сложной ситуации,  
вести обучение и 
оказывать помощь 
сотрудникам 

 
 
 
 

    Психология 
и 

педагогика 

   Лек, самост, 
сем 

 Заче
т 

П
К-
3 

… Способен к 
самостоятельной 
работе в различных 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 
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История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

       Фильмоведен
ие 
 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социолог
ия кино 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Психология 
киноиск. 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

      Фильмопроизво

дство 
  Лек, самост,   Зач 

    Основы 
Звуковое 
решение 
фильма 

 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Теория кино 
 

Теория 
кино 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинооперато

рское 
мастерство 

 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

условиях, в том 
числе в сфере 
проведения научных 
исследований  и 
творческо-
производственной 
деятельности 

  Основы 
Кинорежиссу

ра 
 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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 Основы 
Кинодрамату

ргия 
 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Редактор-
менеджер 
неигрового 
кино и ТВ 

 

Редактор-
менеджер 
неигровог
о кино и 
ТВ 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

     Редактиров
ание 

сценария 
фильма 

 

Редактирование 
сценария 
фильма 

 

  Практ  Зач 

   Основы 
литературн

ого 
редактиров
ания и 

издательско
го дела 

 

     Практ  Зач 

        Практика 
редактиро
вания 

телевизио
нных 

программ 
 

Практ  Зач 

       Истор и теор 
анимац 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и теор 
неигр видов 

кино 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

        Практика 
совр тв 

 

прак  Зач 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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      Практикум 
работы в 
архивах 

  практ  Зач 

    Эстетика     Лек, самост, 
сем 

 Экз 

  Философия Философия      Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Культурологи
я 

Культурологи
я 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

    Философия 
ХХв 

    Лек, самост, 
сем 

 Экз 

 Информацион
ные 

технологии 

       Лек, самост, 
сем 

 зач П
К-
4 

Способен 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения с 
помощью 
информационных 
технологий, в том 
числе в областях, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности, 
расширять свое 
научное 
мировоззрение 

     Психология 
и 

педагогика 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач 

 Информацион
ные 

технологии 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 

 кинодраматур
гия 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Редактирован
ие сценария 
фильма 

      практ  Зач 

            

П
К-
5 

Способен в составе 
творческо-
производственных 
коллективов 
осуществлять поиск 
оптимальных 
творческих решений 
на основе новейших 
технических средств 
и аудиовизуальных 
технологий для 
достижения 
художественных 
результатов 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 
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    Основы 
Звуковое 
решение 
фильма 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Практика 
редактиро
вания 

телевизио
нных 

программ 

Практ  Зач 

   Основы 
литературн

ого 
редактиров
ания и 

издательско
го дела 

     практ  Зач 

        Редактор-
менеджер 
неигровог
о кино и 
ТВ 

Лек, самост,    

 Информацион
ные 

технологии 

       Лек, самост, 
практ 

 Зач 

        Социолог
ия кино 

Лек, самост, 
сем 

  

П
К-
6 

Способен понимать 
сущность и значение 
информации в жизни 
современного 
общества, соблюдать 
основные 
требования 
информационной 
безопасности,  имеет 
навыки работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
владеет способами 
информационной 
защиты и 
прогнозирования 

       Псхология 
кино 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

П
К-

Способен собирать, 
систематизировать и 

История отеч 
кино 

История отеч 
кино 

История отеч 
кино 

История 
отеч кино 

История 
отеч кино 

История 
отеч кино 

История отеч 
кино 

История отеч 
кино 

История 
отеч кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 
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История заруб 
кино 

История заруб 
кино 

История заруб 
кино 

История 
заруб кино 

История 
заруб кино 

История 
заруб кино 

История заруб 
кино 

История 
заруб кино 

История 
заруб 
кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 7 интерпретировать 
необходимые 
данные для 
формирования 
суждений по 
соответствующим 
научным проблемам, 
ориентироваться в 
сфере экранного 
искусства, 
аудиовизуальной 
культуры и науки в 
историческом 
контексте. 

  Теория кино Теория 
кино 

     Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Ин. яз Ин. яз Ин. яз Ин. яз Ин. яз     Лек, самост, 
сем 

зач Экзз
ач 

    Психология 
и 

педагогика 

    Лек, самост, 
сем 

зачет  

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Экз  

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Экз  

      Фильмоведение 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач  

        Социолог
ия кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач  

       Психология 
киноиск. 

 

 Лек, самост, 
сем 

Зач  

   Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

    Лек, самост, 
сем 

Экз  

   Основы 
Звуковое 
решение 
фильма 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач  

П
К-
8 

Способен выполнять 
научно-техническую 
работу, научные 
исследования как в 
составе 
исследовательской 
группы, так и 
самостоятельно; 
способен руководить 
научно-
исследовательс 
кой работой (как 
отдельными 
этапами, разделами, 
так и в целом), 
составлять научные 
тексты на 
иностранных языках 

 Теория кино 
 

Теория кино 
 

      Лек, самост, 
сем 

Экз  
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   Основы 
изобр реш 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

Зач  

 Основы 
Кинооперато

рское 
мастерство 

 

       Лек, самост, 
сем 

Зач  

 Основы 
Кинорежиссу

ра 
 

       Лек, самост, 
сем 

Зач  

Основы 
Кинодрамату

ргия 
 

        Лек, самост, 
сем 

Зач  

  Основы 
литературног

о 
редактирован

ия и 
издательского 

дела 
 

      Практ Зач  

      Истор и теор 
анимац 

 

  Лек, самост, 
сем 

Зач  

   Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

   Лек, самост, 
сем 

Экз  

       Практика 
совр тв 

 

 прак Зач  

   Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

     Практикум 
работы в 
архивах 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач 

   Эстетика      Лек, самост, 
сем 

 Экз 
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 Философия Философия       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Культурологи
я 

Культурологи
я  

       Лек, самост, 
сем 

Зач Экза 

   Философия 
ХХв 

     Лек, самост, 
сем 

 Экза
м 

 Информацион
ные 

технологии 

       Лек, самост, 
практ 

 Зач 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

Истор 
отеч кино 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экза 

      Фильмоведение 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач  

       Социология 
кино 

 

 Лек, самост, 
сем 

Зач  

      Психология 
киноиск. 

 

  Лек, самост, 
сем 

Зач  

   Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

    Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

   Основы 
Звуковое 
решение 
фильма 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач  

 Теория кино 
 

Теория кино 
 

      Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

Зач  

П
К-
9 

Способен 
участвовать в 
информационном 
маркетинге, 
осуществлять 
исследования в 
области экранной 
культуры и 
искусства, 
участвовать в 
междисциплинарных 
исследованиях  
социально-
культурной сферы и 
социально-
культурной среды, в 
том числе 
зрительской 
аудитории 

 Основы 
Кинооперато

рское 
мастерство 

 

       Лек, самост, 
сем 

Зач  
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 Основы 
Кинорежиссу

ра 
 

       Лек, самост, 
сем 

Зач  

Основы 
Кинодрамату

ргия 
 

        Лек, самост, 
сем 

Зач  

  Основы 
литературног

о 
редактирован

ия и 
издательского 

дела 
 

      Практ Зач  

      Истор и теор 
анимац 

 

  Лек, самост, 
сем 

Зач  

    Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и теор 
неигр видов 

кино 
 

  Лек, самост, 
сем 

зачет Экз 

       Практика 
совр тв 

 

 практ Зач  

   Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

    Лек, самост, 
сем 

 Заче
т 

     Практикум 
работы в 
архивах 

   практ  Зач 

    эстетика     Лек, самост, 
сем 

 Экз 

  Философия философия      Лек, самост, 
сем 

зачет Экз 

Культурологи
я 

культурологи
я 

       Лек, самост, 
сем 

Зачет Экз 

   Философия 
ХХв 

     Лек, самост, 
сем 

 Экз 

П
К-
10 

Способен 
использовать знания 
правовых и 

     Психология 
и 

педагогика 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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этических норм при 
разработке и 
осуществлении 
социально значимых 
проектов, при оценке 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности 

        Правовед
ение 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

История 
отечественног

о кино 

История 
отечественног

о кино 

История 
отечественног

о кино 

История 
отечествен
ного кино 

История 
отечествен
ного кино 

История 
отечественн
ого кино 

История 
отечественного 

кино 

История 
отечественног

о кино 

История 
отечестве
нного 
кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

История 
зарубежного 

кино 

История 
зарубежного 

кино 

История 
зарубежного 

кино 

История 
зарубежног
о кино 

История 
зарубежног
о кино 

История 
зарубежног
о кино 

История 
зарубежного 

кино 

История 
зарубежного 

кино 

История 
зарубежн
ого кино 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

    Эстетика     Лек, самост, 
сем 

 Экз 

  Теория кино Теория 
кино 

     Лек, самост, 
сем 

 Экз 

     История и 
теория 
неигров 
кино 

История и 
теория неигров 

кино 

История и 
теория 

неигров кино 

 Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

       История и 
теория  аним 

 Лек, самост, 
сем 

 Экз 

П
К-
11 

Способен 
ориентироваться в 
текущем 
художественном, в 
том числе в 
аудиовизуальном 
процессе, в 
художественных 
направлениях, 
стилевых и 
жанровых формах 
кино и других видов 
экранных искусств 

    История и 
теор тв 

История и 
теор тв 

   Лек, самост, 
сем 

 экз 
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Пк
-
12 

Способен 
организовывать 
творческую работу, 
связанную с 
созданием, 
распространением и 
показом 
кинематографическо
й и других видов 
аудиовизуальной 
продукции 

      Редактор-
менеджер 
неигрового 
кино и ТВ 

Редактор-
менеджер 
неигрового 
кино и ТВ 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

       Фильмоведен
ие 
 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социолог
ия кино 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Психология 
киноиск. 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

      Фильмопроизво

дство 
  Лек, самост,   Зач 

    Звуковое 
решение 
фильма 

 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Теория кино 
 

Теория 
кино 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Пк
-
13 

Способен в качестве 
редактора, эксперта, 
консультанта 
участвовать в 
процессе создания 
кинематографическо
й и другой 
аудиовизуальной 
продукции, 
использовать для 
достижения 
художественных 
целей знания в 
области 
аудиовизуальных 
технологий и 
технических средств 
экранного 
творчества 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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  Основы 
Кинооперато

рское 
мастерство 

 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинорежиссу

ра 
 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

 Основы 
Кинодрамату

ргия 
 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Редактор-
менеджер 
неигрового 
кино и ТВ 

 

Редактор-
менеджер 
неигровог
о кино и 
ТВ 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

     Редактиров
ание 

сценария 
фильма 

 

Редактирование 
сценария 
фильма 

 

  Практ  Зач 

   Основы 
литературн

ого 
редактиров
ания и 

издательско
го дела 

 

     Практ  Зач 

        Практика 
редактиро
вания 

телевизио
нных 

программ 
 

Практ  Зач 

       Истор и теор 
анимац 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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    Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и теор 
неигр видов 

кино 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

        Практика 
совр тв 

 

Прак  Зач 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Практ   Зач 

      Практикум 
работы в 
архивах 

  Практ   

    Эстетика     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

  Философия Философия      Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Культурологи
я 

Культурологи
я 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

    Философия 
ХХв 

    Лек, самост, 
сем 

 Экз 

Пк
-
14 

Способен вести 
работу с создателями 
аудиовизуального 
произведения – 
обладателями 
авторских и 
смежных прав, 
осуществлять  
подготовку 
авторских 
договоров, ведение 
их учета и контроля 
выполнения 
договорных 
обязательств. 
 

        Правовед
ение 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз Пк
-
15 

Способен 
осуществлять 
авторскую 
журналистскую и 
критическую 
деятельность в 
средствах массовой 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 
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       Фильмоведен
ие 
 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социолог
ия кино 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Психология 
киноиск. 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

      Фильмопроизво

дство 
  Лек, самост,   Зач 

    Основы 
Звуковое 
решение 
фильма 

 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Теория кино 
 

Теория 
кино 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинооперато

рское 
мастерство 

 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинорежиссу

ра 
 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

информации в форме 
статей, книг, 
интернет-текстов, 
аналитических 
телепрограмм 

 Основы 
Кинодрамату

ргия 
 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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   Основы 
литературн

ого 
редактиров
ания и 

издательско
го дела 

 

     Практ  Зач 

        Практика 
редактиро
вания 

телевизио
нных 

программ 
 

Практ  Зач 

       Истор и теор 
анимац 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и теор 
неигр видов 

кино 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

        Практика 
совр тв 

 

прак  Зач 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач 

      Практикум 
работы в 
архивах 

  практ  Зач 

    Эстетика     Лек, самост, 
сем 

 Экз 

  Философия Философия Философия 
ХХв 

    Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Культурологи
я 

Культурологи
я 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Кинокритика  Кинокритика Кинокритика Кинокрити
ка 

Кинокрити
ка 

Кинокритик
а 

Кинокритика Кинокритика Кинокрит
ика 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

П
К-

Способен активно 
участвовать в 

Кинокритика  Кинокритика Кинокритика Кинокрити
ка 

Кинокрити
ка 

Кинокритик
а 

Кинокритика Кинокритика Кинокрит
ика 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 
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История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

       Фильмоведен
ие 
 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социолог
ия кино 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Психология 
киноиск. 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Звуковое 
решение 
фильма 

 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Теория кино 
 

Теория 
кино 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинооперато

рское 
мастерство 

 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

16 обсуждении 
фильмов и другой 
аудиовизуальной 
продукции на 
конференциях, 
дискуссиях 

  Основы 
Кинорежиссу

ра 
 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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 Основы 
Кинодрамату

ргия 
 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Истор и теор 
анимац 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и теор 
неигр видов 

кино 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Эстетика     Лек, самост, 
сем 

 Экз 

  Философия Философия Философия 
ХХв 

    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Культурологи
я 

Культурологи
я 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

       Фильмоведен
ие 
 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социолог
ия кино 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Психология 
киноиск. 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

П
К-
17 

Способен выполнять 
редакционную 
работу и 
организовывать 
издательскую 
деятельность в 
периодических 
изданиях, на 
телевидении и 
радио, в сети 
Интернет 

      Фильмопроизво

дство 
  Лек, самост,   Зач 
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    Звуковое 
решение 
фильма 

 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Теория кино 
 

Теория 
кино 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинооперато

рское 
мастерство 

 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинорежиссу

ра 
 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

 Основы 
Кинодрамату

ргия 
 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Редактор-
менеджер 
неигрового 
кино и ТВ 

 

Редактор-
менеджер 
неигровог
о кино и 
ТВ 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

     Редактиров
ание 

сценария 
фильма 

 

Редактирование 
сценария 
фильма 

 

  Практ  Зач 
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   Основы 
литературн

ого 
редактиров
ания и 

издательско
го дела 

 

     Практ  Зач 

        Практика 
редактиро
вания 

телевизио
нных 

программ 
 

Практ  Зач 

       Истор и теор 
анимац 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и теор 
неигр видов 

кино 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

        Практика 
совр тв 

 

прак  Зач 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач  

      Практикум 
работы в 
архивах 

  Лек, самост, 
практ 

 Зач 

    Эстетика     Лек, самост, 
сем 

 Экз 

  Философия Философия Философия 
ХХв 

    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Культурологи
я 

Культурологи
я 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Кинокритика  Кинокритика Кинокритика Кинокрити
ка 

Кинокрити
ка 

Кинокритик
а 

Кинокритика Кинокритика Кинокрит
ика 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз П
К-
18 

Способен 
преподавать 
дисциплины, 
связанные с 
историей и теорией 
киноискусства, 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 
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       Фильмоведен
ие 
 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социолог
ия кино 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Кинопед

агогика и 
медиаоб

разовани

е 

Лек, самост, 
сем 

 экз 

       Методики и 
технологии 
кинообразов

ания 

Методик

и и 
технолог

ии 
кинообра

зования 

Лек, самост, 
сем 

зач экз 

      Психология 
педагогики 

  Лек, самост, 
сем 

зач  

       Психология 
киноиск. 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Звуковое 
решение 
фильма 

 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Теория кино 
 

Теория 
кино 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

аудиовизуальной 
культуры 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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  Основы 
Кинооперато

рское 
мастерство 

 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинорежиссу

ра 
 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

 Основы 
Кинодрамату

ргия 
 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Истор и теор 
анимац 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и теор 
неигр видов 

кино 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Лек, самост, 
сем 

зач Зач 

    Эстетика     Лек, самост, 
сем 

 Экз 

  Философия Философия Философия 
ХХв 

    Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Культурологи
я 

Культурологи
я 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

     Психология 
и 

педагогика 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Лек, самост, 
сем 

зач Зач 

Кинокритика  Кинокритика Кинокритика Кинокрити
ка 

Кинокрити
ка 

Кинокритик
а 

Кинокритика Кинокритика Кинокрит
ика 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

П
К-
19 

Способен 
осуществлять 
разработку 
инновационных 
методик лекционных 
курсов 
медиаобразования        Фильмоведен

ие 
 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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        Социолог
ия кино 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Психология 
киноиск. 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Кинопед

агогика и 
медиаоб

разовани

е 

Лек, самост, 
сем 

 экз 

       Методики и 
технологии 
кинообразов

ания 

Методик

и и 
технолог

ии 
кинообра

зования 

Лек, самост, 
сем 

зач экз 

      Психология 
педагогики 

  Лек, самост, 
сем 

зач  

    Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Звуковое 
решение 
фильма 

 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Теория кино 
 

Теория 
кино 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинооперато

рское 
мастерство 

 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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  Основы 
Кинорежиссу

ра 
 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

 Основы 
Кинодрамату

ргия 
 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Истор и теор 
анимац 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и теор 
неигр видов 

кино 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Лек, самост, 
сем 

зач Зач 

    Эстетика     Лек, самост, 
сем 

 Экз 

  Философия Философия Философия 
ХХв 

    Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

Культурологи
я 

Культурологи
я 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

     Психология 
и 

педагогика 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Лек, самост, 
сем 

зач Зач 

Ин.яз Ин. яз Ин. яз Ин..яз Ин.яз Ин.яз    Лек, самост, 
практ 

Зач Экз П
К-
20 

Способен 
организовывать и 
проводить работу 
архивных 
учреждений в сфере 
кинематографии и 
других экранных 
искусств, в т.ч. 
взаимодействовать с 
зарубежными 
архивами 

      Практикум 
работы с 
архивами 

  Лек, самост, 
практ 

 Зач 

П
К-

Способен к 
исследованию 

Кинокритика  Кинокритика Кинокритика Кинокрити
ка 

Кинокрити
ка 

Кинокритик
а 

Кинокритика Кинокритика Кинокрит
ика 

Лек, самост, 
сем 

зач Экз 
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История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб кино 

 

История заруб 
кино 

 

История 
заруб кино 

 

История 
заруб 
кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

       Фильмоведен
ие 
 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

        Социолог
ия кино 

 

Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Психология 
киноиск. 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор тв 

 

Истор и 
теор тв 

 

   Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История 
отеч кино 

 

История отеч 
кино 

 

История отеч 
кино 

 

История 
отеч кино 

 

Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Звуковое 
решение 
фильма 

 

    Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Теория кино 
 

Теория 
кино 

 

     Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

   Основы  
изобразит

ельного 
решения 
фильма 

     Лек, самост, 
сем 

 Зач 

  Основы 
Кинооперато

рское 
мастерство 

 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 

21 состояния и 
популяризации и 
проблем текущей 
практики  
отечественного и 
зарубежного кино и 
других видов 
аудиовизуальных 
искусств 

  Основы 
Кинорежиссу

ра 
 

      Лек, самост, 
сем 

 Зач 
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 Основы 
Кинодрамату

ргия 
 

       Лек, самост, 
сем 

 Зач 

       Истор и теор 
анимац 

 

 Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и 
теор неигр 
видов кино 

 

Истор и теор 
неигр видов 

кино 
 

  Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Эстетика      Лек, 
само
ст, 
сем 

Экз 

  Философия Философия Философия 
ХХв 

    Лек, самост, 
сем 

Зач Экз 

Культурологи
я 

Культурологи
я 

       Лек, самост, 
сем 

зач Экз 

     Психология 
и 

педагогика 

   Лек, самост, 
сем 

 Зач 

    Структурн
ый анализ 
фильма 

Структурн
ый анализ 
фильма 

   Практ  Зач 

      Фильмопроизво
дство 

  Лек, самост,   П
К-
22 

Способен выполнять 
управленческие 
функции в 
государственных 
(муниципальных) 
органах управления 

      Редактор-
менеджер 
неигрового 
кино и ТВ 

  Практ  Заче
т 
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культурой и 
массовыми 
коммуникациями, 
творческих союзах и 
обществах, в 
организациях 
аудиовизуальной 
сферы – 
киностудиях, 
телевизионных 
компаниях, 
прокатных, 
вещательных, 
кинозрелищных 
организациях 

Фильмоведен
ие 

        Лек, самост,  Заче
т 
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II.  ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 

 

Трудоемкость Распределение по семестрам 

№№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик 

Общая, 
в зачетных 
единицах  

В часах 
общая / 

аудиторная 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Виды 
учебн
ой 
работ
ы 

Формы 
промежуточной 
аттестации (ПА) 
по завершении 
обучения по 

дисциплине, модулю, 
практике 
(ПА – 1) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
С.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
36 1296/884            

 Базовая часть 
 

32 1152/748            

1 Отечественная история  3 108/68 + +        Л., С. Зач. / Экз. 
2 Философия 3 108 / 68   + +      Л., С. Зач. / Экз. 
3 История религий 2 72 / 32      +    Л., С. 

ПЗ 
Зач. / Экз. 

4 Эстетика 3 108/ 68     + +    Л., С. Зач. 
5 Экономика 2 72/ 36         + Л., С. Зач. 
6 Правоведение 2 72/ 32       +   Л., С. 

 
Зач 

7 Педагогика 2 72/32      +    ПЗ Зач. / Экз. 
8 Иностранный язык 11 396 / 344 + + + + +     Л., С. Экз 
9 Информационные технологии 2 72/ 32  +        Л., С. 

ПЗ 
Зач 

10 Культурология 2 72/36 + +        Л,С. Экз. 
 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
4 144/136            

1 Современная отечественная литература  1 36/36       +   Л,С 
 

Зач. 

2 Современная зарубежная литература 1 36/32        +  Л,С 
 

Зач. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
3 Иностранный язык: методика работы с 

кинотекстом 
2 72/36       +   Л,С, 

ПЗ 
Зач. 

3 Иностранный язык: методика работы с 
культурологическим текстом 

2 72/32        +  Л,С, 
ПЗ 

Зач. 

С.2  Цикл общепрофессиональных 
дисциплин 

54 1944/1204            

 Базовая часть 50 1800/1100            
1 История русской литературы 10 360/168  + + + + +    Л., С. 

ПЗ 
Зач. / Экз. 

2 История зарубежной литературы 10 360/172 + + + + +     Л., С.  
ПЗ 

Зач. / Экз. 

3 Теория литературы 2 72/36 +         Л. С. Экз. 
4  История русского изобразительного 

искусства  
3 108/68   + +      Л., С. Зач. / Экз. 

5. История зарубежного изобразительного 
искусства 

7 252/136 + +   + +    Л., С. 
ПЗ 

Зач./ Экз. 

6 История русского и зарубежного театра 3 108/68       + +  Л., С. 
ПЗ 

Экз 

7 История и теория музыки 3 108/68       + +  Л., С. 
ПЗ 

Экз. 

8 Основы кинематографического 
мастерства 

             

 Основы кинодраматургии 2 72/64  +        Л., С. 
 

Зач 

 Основы кинорежиссуры  2 72/64   +       Л., С. 
 

Зач 

 Основы кинооператорского мастерства 2 72/64   +       Л., С. 
 

Зач 

 Основы  изобразительного решения 
фильма 

2 72/64    +      Л., С. 
 

Зач 

 Основы звукового решения фильма 2 72/64     +     Л., С. 
 

Зач 

9 Фильмопроизводство  2 72/64       +   Л., С. 
 

Зач 

 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины 
по выбору студента 

4 144/104            

1 Философия XX века 2 72/36     +      Зач. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2 Образы культуры в кино 2 72/68 + +         Зач. 
С.3 Профессиональный цикл 168 6048/3944            

 Базовая часть 150 5400/3400            
 Киноведческий модуль 118 4248/2812            

1 Введение в киноведение 3 108/38 + +        Л., С. 
ПЗ 

Зач.. 

2 История отечественного кино 32 1152/924 + + + + + + + + + Л., С. 
ПЗ 

Зач. / Экз. 

3 История зарубежного кино 32 1152/924 + + + + + + + + + Л., С. 
ПЗ 

Зач. / Экз. 

4 Теория кино 3 108/38   + +      Л., С. 
ПЗ 

Зач. / Экз. 

5 История и теория неигровых видов кино 4 144/104     + + +   Л., С. 
ПЗ 

Зач. / Экз. 

6 История и теория анимации 2 72/32        +  Л., С. 
ПЗ 

 Экз. 

7 Мастерство кинокритики 35 1260/616 + + + + + + + + + Л. ПЗ Зач/Экз. 
8 История и теория телевидения 3 108/68       + +  Л., С. 

ПЗ 
Экз. 

9 Психология экранного искусства 2 72/32        +  Л., С. 
ПЗ 

Экз. 

10 Архивное дело 2 72/36       +   Л., С. 
ПЗ 

Зач 

 Модуль творческо-производственной  
подготовки 

20 720/412            

1 Редактирование сценария и фильма 3 108/68     + +    Л,С 
ПЗ 

Зач. 

2 Редактор-менеджер неигрового кино, 
телевидения и проката 

3 108/68       + +  Л,С Зач. 

3 Аудиовизуальные технологии 2 72/36         + Л,С Зач. 
4 Фильмоведение 2 72/36 +         Л,С Зач/Экз. 
5 Композиция  и монтаж изображения 2 72/36   +       Л,С Зач. 
6 Видеопрактикум 6 216/136     + +    Л,С Зач./Экз. 
7 Литературное редактирование и 

издательское дело 
2 72/32    +      Л,С Зач. 

 Модуль педагогической подготовки 10 360/140           Зач. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Кинопедагогика и медиаобразование 3 108/36         + Л,С Зач 
2 Методики и технологии кинообразования 4 144/68        + + Л,С Зач/Экз. 
3 Психология педагогики 3 108/36       +   Л,С Зач. 
               
1 Безопасность жизнедеятельности 2 72/36 +         Л Зач. 
 Вариативная  часть, в т.ч. дисциплины 

по выбору студента 
18 648/544            

1. Структурный анализ фильма  5 180/136     + +    Л,С Экз. 
2. Практикум по структурному анализу 

фильма 
3 108/68       + +  ПЗ Зач. 

3. Семинар современного отечественного 
фильма  

7 252/236 + + + + + + + +  ПЗ, С  

4. Семинар современного зарубежного 
фильма 

3 108/104       + + + ПЗ, С  

С.4 Учебная и производственные 
практики, научно-исследовательская 
работа (знания, умения, навыки 
определяются ОПП вуза)  
 

17 612          ПЗ Зач. 

С.5 Физическая культура 2  + + + + + + + +  ПЗ Экз. 
1 Учебные, учебно-производственные  

практики или научно-исследовательская 
работа 

17 (1,5 
кредита) 

11 недель  +  +  +  +  ПЗ Зач 

С.6 Итоговая государственная аттестация 23 828            
 Общая трудоемкость ООП 300             

 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия. 
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4.1.3. Календарный учебный график 
 

I. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 
м
е
с 

сентябрь  октябр
ь 

 ноябрь декабрь  январь  феврал
ь 

 март  апрель  май июнь  июль  август 
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5
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1
  

                  Э Э П К К                 Э Э Э П П К К К К К К К К 

2
  

                  Э Э П К К                 Э Э Э Э П П К К К К К К К 

3
  

                  Э Э К К К                 Э Э Э П П П К К К К К К К 

4
  

                  Э Э К К К                 Э Э Э Э П П К К К К К К К 

5
  

                  Э Э Г К К Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Г К К К К К К К К 

 
 

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 
 

КУРС 
Теоретич. 
обучение 

Экзамен. 
сессия 

Учебные 
практики 

Произв. 
практика 

Итоговая 
гос. 

аттестация 

Дипломн 
работа 

Каникулы ВСЕГО 

I 34 5 2 1   10 52 
II 34 6  3   9 52 
III 34 5  3   10 52 
IV 34 6  2   10 52 

V 18 2   2 20 10 52 

ИТОГО 154 24 2 9 2 20 50 260 
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4.1.4. Сквозная программа промежуточных (поэтапных / по 
курсам обучения) комплексных испытаний 
(аттестаций) студентов в вузе на соответствие их 
подготовки поэтапным ожидаемым результатам 
образования компетентностно-ориентированной 
ПООП ВПО 

 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) 
КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 
учебной работы студентов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности студента за семестр. Промежуточная аттестация обеспечивает 
оперативное управление учебной деятельностью студента и ее 
корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста 
Государственному образовательному стандарту;  

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 
дисциплин; 

- сформированности умений применять полученные теоретические 
знания при решении практических задач; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой; 
- ответственности каждого преподавателя за результаты труда. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) 
ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ 

 
2.1.–2.4 . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ 
ПО ЗАВЕРШЕНИИ      1      КУРСА ОБУЧЕНИЯ ПО  ПООП 

(1, 2, 3, 4, 5) 
 
 
В данном разделе для примера приводится содержание комплексных испытаний 
студентов по завершении 1  и 5 курсов обучения 
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Содержание оценочных заданий для выявления сформированности компетенций 

у студентов по завершении     1     курса обучения по ООП ВПО 
1, 2, 3, 4 

Коды 

Совокупность ожидаемых результатов 
образования 

студентов в форме компетенций 
по завершении    1    курса обучения по 

ООП ВПО 
2, 3, 4 

«Допороговый» 
уровень 

сформированности 
компетенций 

«Пороговый» уровень 
сформированности компетенций 

Повышенный 
(продвинутый) уровень 
сформированности 
компетенций 

1 2 3 4 5 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

   

ОК – 1 способен представить современную 
картину мира на основе целостной 
системы естественнонаучных знаний, 
ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни, культуры (ОК–1); 
�  

 
� Оценочные 
задания:  
� Курсовы по темам 
программы 
� Обнаруживает 
естественно-научные 
знания и 
демонстрирует 
представления о 
современной научной 
картине мира в рамках 
среднеобразовательной 
школы,  
� Имеет некоторые 
неполные 
представления о 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 
� распознает 
основные морально-

� Оценочные задания:  
Курсовы по темам программы 
• обнаруживает естественно-
научные знания; 
• демонстрирует представления о 
современной научной картине 
мира; 

 
• называет ценности бытия, 
жизни, культуры  и дает им 
определение; 

• распознает и объясняет 
основные морально-этические 
ценности  в современном  мире. 

• Оценочные задания:  
Курсовы по темам 
программы 

• анализирует и 
оценивает изменения 
представлений о научной 
картине мира; 

• анализирует и 
сравнивает причины 
возникновения 
различных морально-
этических норм в 
истории и 
современности; 

• составляет 
собственные суждения о   
ценностях бытия, жизни, 
культуры.  
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этические ценности  в 
современном  мире.  
 

Ок-2 способен к анализу социально 
значимых процессов и явлений, к 
участию в общественно-политической 
жизни (ОК–2); 

� Оценочные 
задания:  

• Курсовы по темам 
программы 

• Имеет 
представление о 
социально значимых 
процессах и явлениях; 

• обнаруживает 
первоначальные 
знания  об 
общественно-
политическом 
устройстве страны; 
 

� Оценочные задания:  
Курсовы по темам программы 

• перечисляет социально 
значимые процессы и явления; 

• обнаруживает знания  об 
общественно-политическом 
устройстве страны; 

• объясняет суть происходящих 
изменений в современной 
общественно-политической 
ситуации в стране; 

• демонстрирует понимание 
современной внутри и 
внешнеполитической ситуации; 

� Оценочные задания:  
• Курсовы по темам 
программы 

• исследует и 
классифицирует 
социально значимые 
процессы и явления; 

• дискутирует по 
социально значимым 
вопросам. 

• дает оценку 
социально значимым 
процессам и явлениям. 

• составляет 
собственное суждение и 
оценивает суть 
происходящих изменений 
в современной внутри и 
внешнеполитической 
ситуации. 
 

Ок-6 демонстрирует активную гражданскую 
позицию, нацеленность на 
совершенствование современного 
общества на принципах гуманизма и 
демократии (ОК–6); 

� Оценочные 
задания:  
� Курсовы по темам 

программы 
� имеет общие 

представления о 
принципах 
гуманизма и 
демократии 

� Оценочные задания:  
Курсовы по темам программы 

• формулирует принципы 
гуманизма и демократии; 
 
 

 

� Оценочные задания:  
• Курсовы по темам 
программы 

• излагает свое 
понимание гражданских 
прав и демократического 
общественного 
устройства; 

• соотносит процесс 
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общения со своим  
пониманием гражданских 
прав и демократического 
общественного 
устройства, 
необходимости развития 
общества на принципах 
гуманизма и демократии; 
 

Ок-8 способен проявлять уважение к 
историческому наследию и 
культурным традициям, толерантность 
к другим культурам, способен к 
социальному взаимодействию на 
основе принятых моральных и 
правовых норм, способен создавать в 
коллективе отношения 
сотрудничества, разрешать 
конфликтные ситуации (ОК–8); 

�  
� Оценочные 
задания:  
� Курсовы по темам 
программы 
� имеет 
представление о 
культурном 
своеобразии 
различных стран и 
народов, о 
толерантном 
поведении человека и 
морально-этических 
нормах общежития 

� Оценочные задания:  
Курсовы по темам программы 
• обнаруживает знания об 
историческом наследии и 
культурным традициям народов 
мира. 
- формулирует нравственные 
гуманистические принципы – 
основы толерантного отношения к 
другим культурам 
- дает определение основным 
морально-этическим нормам 
человеческого общежития 
• дает определение понятиям 
«сотрудничество», «работа в 
команде»,«дисциплинированность», 
«лидерство»; 
• перечисляет основные 
характеристики сотрудничества; 
• объясняет целесообразность 
подчинения при  работе в команде;  
• распознает качества лидера; 

- руководствуется на 
практике основными 
гуманистическими 
принципами: 
- может анализировать 
гуманистические 
принципы и вести 
дискуссию об их 
применимости в той или 
иной ситуации 
• называет и толкует 
принципы управления 
людьми; 
• определяет роль 
руководителя в 
коллективе, требования к 
руководителю; 
• выражает желание 
сотрудничать с 
окружающими; 
• демонстрирует 
умение  работать в 
команде;  
• проявляет 
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дисциплинированность и 
готовность к подчинению 
при работе в команде; 
• обнаруживает 
качества  лидера; 
-соотносит свои качества 
с требованиями  
руководителя. 

Ок-11 -   способен организовать свою 
жизнь в соответствии с социально-
значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни (ОК–11); 
 

Имеет представления о 
здоровом образе жизни  

• перечисляет принципы 
организации здорового образа 
жизни 

• демонстрирует понимание 
социально-значимых 
представлений о  здоровом образе     
жизни;     
 

 
придерживается  в своей 
практике социально-
значимых представлений        
о здоровом образе   
жизни.   
 
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

   

ПК-1 � Способен активно содействовать 
творческой реализации 
программ и проектов 
различных жанров и 
направлений в области 
кинематографии и других 
видов аудиовизуальной 
культуры; 

Имеет представления о 
жанровом 
многообразии аудио-
визуальной продукции 

• выделяет жанры и направления 
программ и проектов в области 
кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры; 

• называет категории…. 
• дает определение категориям 
отбора информации; 

• структурирует информацию  по 
заданным параметрам, определяет 
оптимальные пути решения 
проблем на материале 
аудиовизуальной культуры; 

• отбирает программы и проекты 
различных жанров и направлений в 

собирает,  
• классифицирует в 
вариативных творческих  
режимах программы и 
проекты различных 
жанров и направлений в 
области кинематографии 
и других видов 
аудиовизуальной 
культуры; 
- систематизирует в 
вариативных творческих  
режимах программы и 
проекты различных 
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области кинематографии и других 
видов аудиовизуальной культуры. 
 

жанров и направлений в 
области кинематографии 
и других видов 
аудиовизуальной 
культуры 
реализует программы и 
проекты в условиях 
синтеза различных видов 
аудиовизуальной 
культуры 

ПК-6 Способен понимать сущность и 
значение информации в жизни 
современного общества, соблюдать 
основные требования 
информационной безопасности,  имеет 
навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией, 
владеет способами информационной 
защиты и прогнозирования 

Владение 
информационными 
технологиями на 
уровне элементарном  

Знает особенности  мыслительного 
процесса, знает определения и 
понимает смысл понятий «анализ», 
«синтез» и «обобщение»;  
умеет использовать эти знания для 
сбора  информации; 
имеет навыки работы с 
компьютером; 
умеет классифицировать 
информацию по определенным 
категориям 
 
 

 
 
владеет методиками 
информационной защиты 
и прогнозирования 

 
 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ      5      КУРСА ОБУЧЕНИЯ ПО ООП 
 

Коды 
Совокупность ожидаемых результатов 

образования 
студентов в форме компетенций 

Содержание оценочных заданий для выявления сформированности компетенций 
у студентов по завершении     5     курса обучения по ООП ВПО 
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по завершении    1    курса обучения по 
ООП ВПО 
2, 3, 4 

«Допороговый» 
уровень 

сформированности 
компетенций 

«Пороговый» уровень 
сформированности компетенций 

Повышенный 
(продвинутый) уровень 
сформированности 
компетенций 

1 2 3 4 5 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

   

ОК – 1 способен представить современную 
картину мира на основе целостной 
системы естественнонаучных знаний, 
ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни, культуры (ОК–1); 
�  

� Обнаруживает 
естественно-научные 
знания и 
демонстрирует 
представления о 
современной научной 
картине мира в рамках 
среднеобразовательной 
школы,  
� Имеет некоторые 
неполные 
представления о 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 
� распознает 
основные морально-
этические ценности  в 
современном  мире.  
� Оценочные 
задания:  
Куррсовы по темам 
программы 

 
• обнаруживает естественно-
научные знания; 
• демонстрирует представления о 
современной научной картине 
мира; 

 
• называет ценности бытия, 
жизни, культуры  и дает им 
определение; 

• распознает и объясняет 
основные морально-этические 
ценности  в современном  мире. 

• анализирует и 
оценивает изменения 
представлений о научной 
картине мира; 

• анализирует и 
сравнивает причины 
возникновения 
различных морально-
этических норм в 
истории и 
современности; 

• составляет 
собственные суждения о   
ценностях бытия, жизни, 
культуры.  
 

Ок-2 способен к анализу социально 
значимых процессов и явлений, к 
участию в общественно-политической 

• Имеет 
представление о 
социально значимых 

 
• перечисляет социально 
значимые процессы и явления; 

• исследует и 
классифицирует 
социально значимые 
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жизни (ОК–2); процессах и явлениях; 
• обнаруживает 
первоначальные 
знания  об 
общественно-
политическом 
устройстве страны; 
 

• обнаруживает знания  об 
общественно-политическом 
устройстве страны; 

• объясняет суть происходящих 
изменений в современной 
общественно-политической 
ситуации в стране; 

• демонстрирует понимание 
современной внутри и 
внешнеполитической ситуации; 

процессы и явления; 
• дискутирует по 
социально значимым 
вопросам. 

• дает оценку 
социально значимым 
процессам и явлениям. 
 

• составляет 
собственное суждение и 
оценивает суть 
происходящих изменений 
в современной внутри и 
внешнеполитической 
ситуации. 
 

ОК – 3 � способен ориентироваться в 
социальной среде, в базовых 
положениях экономической теории и 
права, применять их с учетом 
особенностей рыночной экономики, 
самостоятельно осуществлять поиск 
работы на рынке труда, владеть 
методами экономической оценки и 
правового регулирования 
интеллектуального труда  

• различает формы 
социально-
экономических 
укладов, 
существующих в 
стране; 
 

 
• перечисляет принципы 
функционирования социально-
экономических укладов;  

• различает формы социально-
экономических укладов, 
существующих в стране; 

• называет и объясняет базовые 
положения экономической теории и 
права; 

• дает определение и толкование  
особенностей рыночной экономики; 

• применяет на практике знание 
базовых положений экономической 
теории и права, учитывает 
особенности рыночной экономики. 

• анализирует потребности 

• исследует 
особенности рыночной 
экономики, соотносит их 
с профессиональной 
спецификой своей 
деятельности. 
 

• перечисляет методы 
экономической оценки и 
правового регулирования 
интеллектуального труда; 

• применяет на 
практике методы 
экономической оценки и 
правового регулирования 
интеллектуального труда; 
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рынка труда по своему 
профессиональному направлению. 
 
 

 

• сравнивает 
потребности рынка труда 
со своими 
профессиональными 
возможностями: 

• объективно 
оценивает свои 
профессиональные 
возможности 
применительно к 
конкретной работе. 
 

Ок-4 способен принять ответственность за 
свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, 
способен разрешать проблемные 
ситуации, принимать нестандартные 
решения, на основе обширных знаний 
в данной области практики и теории, 
находить и принимать решения в 
условиях различных мнений (ОК–4); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеет общие 
представления о 
будущей профессии и 
ее роли в 
кинопроцессе  

 
• перечисляет принципы 
прогнозирования 
- Сравнивает результаты, 
полученные им при решении задач 
с ожидаемыми результатами, 

• перечисляет и толкует 
основные современные социальные, 
художественные, научные и 
этические  проблемы; 

• собирает необходимые данные 
для формирования суждений по 
соответствующим социальным,  
художественным, научным и 
этическим проблемам; 

• фиксирует результаты своей 
деятельности; 

• применяет разные методы 
анализа и оценки результатов своей 
деятельности; 
 

- Анализирует и осуще-
ствляет оценку своей де-
ятельности (рефлексию) 

• соотносит смысл 
конкретного социального 
проекта с основными 
современными этичес-
кими и правовыми нор-
мами, закономерностями 
и формами регуляции 
социального поведения, 
свободами человека и 
гражданина; 

• определяет  цели и 
пути реализации соци-
альных проектов. 

• анализирует накоп-
ленный опыт деятель-
ности; 

• выражает критичес-
кое отношение к накоп-
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ленному опыту профес-
сиональной деятельнос-
ти; 

• демонстрирует 
готовность к переосмыс-
лению накопленного 
опыта. 

Ок-5 
способен к осуществлению 

просветительской и воспитательной 
деятельности, включая методы 
пропаганды научных и 
художественных достижений (ОК–5); 
 

Имеет общие 
представления о 
будущей профессии и 
ее роли в 
кинопроцессе 

 
- перечисляет современные 
образова-тельные технологии и 
дает им определение; 
- определяет цели и  задачи  
интеллектуаль-ного, культурного, 
нравственного, физичес-кого и 
профессиональ-ного  развития и 
совер-шенствования личности; 
• выявляет и фиксирует условия, 
необходимые для 
интеллектуального, куль-турного, 
нравственного, физического и 
профес-сионального  развития и 
совершенствования; 
• создает необходимые условия 
для интеллекту-ального, 
культурного, нравственного, 
физического и профес-сионального  
развития и совершенствования; 

• решает на практике 
конкретные задачи  
интеллектуального, куль-
турного, нравственного, 
физического и профес-
сионального  развития и 
совершенствования лич-
ности; 

• анализирует и сопо-
ставляет результаты ре-
шения практических за-
дач с поставленной 
целью интеллектуаль-
ного, культурного, нрав-
ственного, физиического 
и профессионального  
развития и совершенство-
вания. 

Ок-6 демонстрирует активную гражданскую 
позицию, нацеленность на 
совершенствование современного 
общества на принципах гуманизма и 
демократии (ОК–6); 

� имеет общие 
представления о 
принципах 
гуманизма и 
демократии 

 
• формулирует принципы 
гуманизма и демократии; 
 
 

 

• излагает свое 
понимание гражданских 
прав и демократического 
общественного 
устройства; 

• соотносит процесс 
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общения со своим  
пониманием гражданских 
прав и демократического 
общественного 
устройства, 
необходимости развития 
общества на принципах 
гуманизма и демократии; 
 

Ок-7 -  свободно владеет 
литературной и деловой письменной и 
устной речью на русском языке, 
навыками публичной и научной речи; 
владеет одним из иностранных языков 
как средством делового общения (ОК–
7); 
 

Владеет основами 
русского языка, 
позволяющими 
понимать и передавать 
различного рода 
информацию, знает 
иностранный язык на 
уровне выпускника 
среднеобразовательной 
школы  

 
• воспринимает и осмысливает 
услышанное и прочитанное на 
русском и иностранном языках; 
владеет основами литературной 
деловой устной и письменной   
 

• ясно и лаконично и 
свободно излагает свои 
мысли в устной и 
письменной форме на 
русском и иностранном 
языках; 
 

Ок-8 способен проявлять уважение к 
историческому наследию и 
культурным традициям, толерантность 
к другим культурам, способен к 
социальному взаимодействию на 
основе принятых моральных и 
правовых норм, способен создавать в 
коллективе отношения 
сотрудничества, разрешать 
конфликтные ситуации (ОК–8); 

� имеет 
представление о 
культурном 
своеобразии 
различных стран и 
народов, о 
толерантном 
поведении человека и 
морально-этических 
нормах общежития 

 
• обнаруживает знания об 
историческом наследии и 
культурным традициям народов 
мира. 
- формулирует нравственные 
гуманистические принципы – 
основы толерантного отношения к 
другим культурам 
- дает определение основным 
морально-этическим нормам 
человеческого общежития 
• дает определение понятиям 
«сотрудничество», «работа в 

- руководствуется на 
практике основными 
гуманистическими 
принципами: 
- может анализировать 
гуманистические 
принципы и вести 
дискуссию об их 
применимости в той или 
иной ситуации 
• называет и толкует 
принципы управления 
людьми; 
• определяет роль 
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команде»,«дисциплинированность», 
«лидерство»; 
• перечисляет основные 
характеристики сотрудничества; 
• объясняет целесообразность 
подчинения при  работе в команде;  
• распознает качества лидера; 

руководителя в 
коллективе, требования к 
руководителю; 
• выражает желание 
сотрудничать с 
окружающими; 
• демонстрирует 
умение  работать в 
команде;  
• проявляет 
дисциплинированность и 
готовность к подчинению 
при работе в команде; 
• обнаруживает 
качества  лидера; 
-соотносит свои качества 
с требованиями  
руководителя. 

Ок-9 -  владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, 
систематизации, прогнозированию, 
постановке целей и выбору путей их 
достижения (ОК–9); 
 

-     
 
 

 
Способен к  
профессиональной 
аналитической 
деятельности 

 
- Дает определения и понимает 
смысл понятий «анализ», «синтез» 
и «обобщение». 
- дает определения изученных и 
новых понятий. 
-выделяет главное в 
информационном сообщении,  
-предлагает форму изложения 
информации, адекватную 
содержанию; 
- имеет представление об 
инструментарии подготовки, 
передачи и получения информации 
и первоначальных умений работы с 

 
извлекает из 
предложенной 
информации данные и 
представляет их в другой 
форме; 
устанавливает 
ассоциативные и 
практические 
целесообразные связи 
между 
информационными 
сообщениями 
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этим инструментарием 
Ок-10 способен самостоятельно 

применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний и 
умений, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности,  для развития 
социальных и профессиональных 
компетенций (ОК–10); 

 

Способен к  
профессиональной 
аналитической 
деятельности 

• определяет необходимость 
новых знаний  для общекуль-
турного и профессионального 
развития; 

• организует процесс само-
стоятельного приобретения новых 
знаний и творческого опыта; 

• демонстрирует разные  спосо-
бы  поиска и получения информа-
ции в Интернете, методы дистанци-
онного образования, навыки кол-
лективной интерактивной работы 
применяет образовательные и ин-
формационные технологии на 
практике 

• определяет необходимость 
новых знаний  для общекуль-
турного и профессионального 
развития; 

• организует процесс 
самостоятельного приобретения 
новых знаний и творческого опыта; 
• перечисляет современные 
образовательные технологии и дает 
им определение; 
 

демонстрирует разные  
способы  поиска и 
получения информации, 
методы дистанционного 
образования, навыки 
коллективной 
интерактивной работы 
применяет 
образовательные и 
информационные 
технологии на практике. 

Ок-11 -   способен организовать свою 
жизнь в соответствии с социально-
значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни (ОК–11); 
 

Имеет представления о 
здоровом образе жизни  

• перечисляет принципы 
организации здорового образа 
жизни 

• демонстрирует понимание 
социально-значимых 
представлений о  здоровом образе     

 
придерживается  в своей 
практике социально-
значимых представлений        
о здоровом образе   
жизни.   
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жизни;     
 

 
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

   

ПК-1 � Способен активно содействовать 
творческой реализации 
программ и проектов 
различных жанров и 
направлений в области 
кинематографии и других 
видов аудиовизуальной 
культуры; 

Имеет представления о 
жанровом 
многообразии аудио-
визуальной продукции 

• выделяет жанры и направления 
программ и проектов в области 
кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры; 

• называет категории…. 
• дает определение категориям 
отбора информации; 

• структурирует информацию  по 
заданным параметрам, определяет 
оптимальные пути решения 
проблем на материале 
аудиовизуальной культуры; 

• отбирает программы и проекты 
различных жанров и направлений в 
области кинематографии и других 
видов аудиовизуальной культуры. 
 

собирает,  
• классифицирует в 
вариативных творческих  
режимах программы и 
проекты различных 
жанров и направлений в 
области кинематографии 
и других видов 
аудиовизуальной 
культуры; 
- систематизирует в 
вариативных творческих  
режимах программы и 
проекты различных 
жанров и направлений в 
области кинематографии 
и других видов 
аудиовизуальной 
культуры 
реализует программы и 
проекты в условиях 
синтеза различных видов 
аудиовизуальной 
культуры 

ПК-2 Способен к работе в многонациональ 
ном коллективе; способен в качестве 
руководителя формировать цели и 
задачи трудового коллектива, 

Имеет представление о 
культурном 
своеобразии 
различных стран и 

 
Определяет принципы организации 
процесса управления коллективом в 
различных условиях 

Владеет 
прогнозированием и 
применяет 
закономерности 
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принимать решения в сложной 
ситуации,  
вести обучение и оказывать помощь 
сотрудникам 

народов, о 
толерантном 
поведении человека и 
морально-этических 
нормах общежития, 
обладает 
минимальным набором 
представлений о 
принципах управления 
коллективом, обладает 
минимальным запасом 
профессиональных 
знаний и навыков 

 
 
 
 
 
 
Выделяет главное и 
второстепенное; 
Ставит и решает задачи управления, 
необходимые для реализации цели; 
Сравнивает результаты, 
полученные им при решении задач 
с ожидаемыми результатами, 
Анализирует и осуществляет 
оценку своей деятельности 
(рефлексию) 
 

функционирования 
многонационального 
коллектива  
 
 
 
Планирует свою и чужую 
деятельность, владеет 
способами контроля 
принятых решений,  
Активно использует 
усвоенные понятия, 
принципы и 
закономерности в 
многонациональной 
этнокультурной среде в 
новых ситуациях 

ПК-3 � Способен к самостоятельной работе 
в различных условиях, в том числе в 
сфере проведения научных 
исследований  и творческо-
производственной деятельности 

Обладает 
минимальным запасом 
профессиональных 
знаний и навыков 

Выявляет взаимосвязи между 
явлениями и применяет изученные 
принципы и закономерности в 
конкретных ситуациях; 
Организует свой труд на научной 
основе, умеет ставить и решать 
научные и творческо-
производственные задачи в 
процессе производства 
аудиовизуальной продукции 
Оценивает результаты своей 
деятельности, 
Соотносит требования к 
результатам научного труда  с 
собственными целевыми 
установками; 

Способен самостоятельно 
или в составе группы 
вести научный поиск, 
реализуя специальные 
средства и методы 
получения нового знания; 
Описывает будущие 
последствия, 
вытекающие из 
имеющихся данных. 
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Выделяет главное и второстепенное 
Ставит перед собой цели; выбирает 
пути их достижения на основе 
воспринятой в процессе 
образования информации 
 

ПК-4 Способен самостоятельно приобретать 
и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения с 
помощью информационных 
технологий, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности, расширять свое 
научное мировоззрение 

Способен к 
профессиональной  
аналитической 
деятельности  

Собирает, анализирует, 
классифицирует  информацию по 
определенным категориям 
Выделяет и дифференцирует 
явления и процессы 
аудиовизуальной культуры, 
причинно-следственные связи и их 
взаимодействия 
Выделяет главное и второстепенное 
Имеет навыки самоанализа 
(рефлексии) 
Ставит перед собой цели 
Работает с информацией в областях, 
не связанных со сферой 
непосредственной деятельности 
Получает и обрабатывает,  
информацию с помощью новых 
информационных технологий 
 

Самостоятельно 
выбирает пути 
достижения цели на 
основе воспринятой в 
процессе образования 
информации; 
Применяет закомерности 
теории в конкретных 
практических ситуациях; 
Использует изученные 
понятия и принципы в 
новых ситуациях. 

ПК-5 Способен в составе творческо-
производственных коллективов 
осуществлять поиск оптимальных 
творческих решений на основе 
новейших технических средств и 
аудиовизуальных технологий для 
достижения художественных 
результатов 

Способен к 
профессиональной  
аналитической 
деятельности 

Может работать в составе 
творческо-производственных 
коллективов 
Способен к поиску оптимальных 
творческих решений в области 
кинематографа (аудиовизуальной 
культуры) 
Выявляет пути достижения 

Сравнивает результаты, 
полученные им при 
решении задач с 
ожидаемыми 
результатами и 
осуществляет как оценку 
действий творческого 
коллектива, так и 
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творческих решений для 
достижения художественных 
результатов 
Умеет формулировать основную 
идею,  дифференцировать главные 
и вспомогательные цели 
 

самооценку; 
Оценивает соответствие 
применяемых 
технических средств и 
аудиовизуальных 
технологий для 
достижения 
художественных 
результатов 

ПК-6 Способен понимать сущность и 
значение информации в жизни 
современного общества, соблюдать 
основные требования 
информационной безопасности,  имеет 
навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией, 
владеет способами информационной 
защиты и прогнозирования 

Владение 
информационными 
технологиями на 
уровне элементарном  

Знает особенности  мыслительного 
процесса, знает определения и 
понимает смысл понятий «анализ», 
«синтез» и «обобщение»;  
умеет использовать эти знания для 
сбора  информации; 
имеет навыки работы с компьюте-
ом; 
умеет классифицировать информа-
цию по определенным категориям 

 
 
владеет методиками 
информационной защиты 
и прогнозирования 

ПК-7 Способен собирать, систематизировать 
и интерпретировать необходимые 
данные для формирования суждений 
по соответствующим научным 
проблемам, ориентироваться в сфере 
экранного искусства, аудиовизуальной 
культуры и науки в историческом 
контексте, 

Способен к 
профессиональной  
аналитической 
деятельности 

Знает определения и понимает 
смысл понятий «анализ», «синтез» 
и «обобщение». 
Может давать определения 
изученных и новых понятий. 
Умеет выделять главное в 
информационном сообщении,  
умеет предлагать форму изложения 
информации, адекватную 
содержанию; 
умеет извлекать из предложенной 
информации данные и представлять 
их в другой форме; 
имеет представление об 

умеет устанавливать 
ассоциативные и 
практические 
целесообразные связи 
между 
информационными 
сообщениями 
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инструментарии подготовки, 
передачи и получения информации 
и первоначальные умения работы с 
этим инструментарием, 
 

ПК-8 Способен выполнять научно-
техническую работу, научные 
исследования как в составе 
исследовательской группы, так и 
самостоятельно; способен руководить 
научно-исследовательс 
кой работой (как отдельными этапами, 
разделами, так и в целом), составлять 
научные тексты на иностранных 
языках 

Способен к 
профессиональной  
аналитической 
деятельности 

Имеет навыки сбора и анализа  
информации. 
Классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идеею,  
распознает главные и 
вспомогательные цели. 
Аргументирует собственные 
высказывания; 
воспринимает альтернативные 
точки зрения; 
Выделяет главное в 
информационном сообщении и  
предлагает форму изложения 
информации, адекватную 
содержанию; 
Имеет навыки работы с текстами на 
иностранных языках. 
 

Ставит перед собой как 
научные, так и 
технические 
(практические) цели. 
Самостоятельно 
выбирает пути 
достижения цели на 
основе воспринятой в 
процессе образования 
информации. 
Проверяет 
эффективность их 
достижения 
Работает с информацией 
в областях, не связанных 
со сферой 
непосредственной 
деятельности 
Владеет иностранным 
языком (речь, чтение, 
перевод) 
Получает, обрабатывает,  
трансформирует 
информацию с учетом 
требований к 
профессиональным 
текстам на иностранном 
языке 
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ПК-9 Способен участвовать в 
информационном маркетинге, 
осуществлять 
исследования в области экранной 
культуры и искусства, участвовать в 
междисциплинарных исследованиях  
социально-культурной сферы и 
социально-культурной среды, в том 
числе зрительской аудитории 

Способен к 
профессиональной  
аналитической 
деятельности 

Способен к анализу и синтезу 
ситуации информационного 
маркетинга 
Находит, анализирует, передает и 
принимает требуемую 
информацию, при необходимости 
пользуясь современными 
техническими средствами 
Находит требуемую информацию в 
различных источниках; 
Систематизирует предложенную 
или самостоятельно подобранную 
информацию по заданным 
признакам ( в т.ч. длительное время 
собирать и систематизировать 
тематическую информацию). 
Трансформирует информацию, 
видоизменяет её объем, форму, 
знаковую систему, носитель и др., 
исходя из цели коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена.  
Планирует и осуществляет 
междисциплинарные исследования  
социально-культурной сферы 
 

 
Извлекает из 
предложенной 
информации данные и 
представляет их в другой 
форме; 
Владеет 
инструментарием 
подготовки, передачи и 
получения информации, в 
т.ч. при помощи новых 
информационных 
технологий 
Планирует и 
осуществляет 
междисциплинарные 
исследования  социально-
культурной сферы и 
социально-культурной 
среды, в том числе 
зрительской аудитории 

ПК-10 Способен использовать знания 
правовых и этических норм при 
разработке и осуществлении 
социально значимых проектов, при 
оценке последствий своей 
профессиональной деятельности 

Имеет представления 
об элементарных 
этических и правовых 
нормах 

Формулирует основные идеи 
профессиональной деятельности,  
дифференцирует главные и 
вспомогательные цели; 
Дает определения, ставит и решает 
задачи; 

 
Ставит перед собой цели;  
выбирает пути 
достижения цели на 
основе знания правовых 
и этических норм в 
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Выделяет явления и процессы в 
кинематографе (аудиовизуальной 
культуре), причинно-следственные 
связи и их взаимодействия; 
Выделяет главное и второстепенное 
Имеет навыки самоанализа 
(рефлексии): 
сравнивает результаты, полученные 
им при решении задач с 
ожидаемыми результатами и 
способен осуществить самооценку 
 

области современной 
аудиовизуальной 
культуры. 
Способен дать прогноз 
(оценку последствий) 
своей профессиональной 
деятельности 

ПК-11 Способен ориентироваться в текущем 
художественном, в том числе в 
аудиовизуальном процессе, в 
художественных направлениях, 
стилевых и жанровых формах кино и 
других видов экранных искусств 

Демонстрировать 
начальные знания в 
области различных 
искусств и 
кинематографа 

Знает психологию восприятия и 
особенности  мыслительного 
процесса, воспроизводит 
определения, понимает смысл 
понятий «анализ», «синтез» и 
«обобщение», дает собственные 
формулировки терминов, методов и 
закономерностей. 
Выделяет главное и второстепенное 
выделяет и описывает явления и 
процессы, опознает причинно-
следственные связи и их 
взаимодействия; 
Имеет навык анализа текущего 
художественного процесса, в том 
числе ситуации в области 
аудиовизуальной культуры в целом 
 

 
Осуществляет 
мыслительную 
деятельность на уровне 
анализа, синтеза и 
обобщения; 
Владеет информацией о 
специфике текущего 
художественного 
процесса, в том числе о 
ситуации в области 
аудиовизуальной 
культуры;  
в художественных 
направлениях, стилевых 
и жанровых формах кино 
и других видов экранных 
искусств 

ПК-12 Способен организовывать творческую 
работу, связанную с созданием, 
распространением и показом 

Обладает навыками 
организатора 

Умеет соотносить требования к 
результатам образования  с 
собственными целевыми 

Ставит перед собой цели  
и выбирает пути их 
достижения на основе 
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кинематографической и других видов 
аудиовизуальной продукции 

установками. 
Ставит и решает творческие 
(эстетические, культурологические) 
задачи, необходимые для 
реализации цели; 
сравнивает результаты, полученные 
им при решении задач с 
ожидаемыми результатами, 
способен осуществить рефлексию 
деятельности. 
Имеет навыки создания, показа, 
распространения различных видов 
аудиовизуальной продукции 
(телепередач и др.) 
 

творческих алгоритмов 
деятельности. 
Принимает участие в 
создании, показе, 
распространении 
кинематографической и 
других видов 
аудиовизуальной 
продукции. 
Владеет новыми 
информационными 
технологиями и 
использует их для 
создания, показа, 
распространения 
различных видов 
аудиовизуальной 
продукции 

ПК-13 Способен в качестве редактора, 
эксперта, консультанта участвовать в 
процессе создания 
кинематографической и другой 
аудиовизуальной продукции, 
использовать для достижения 
художественных целей знания в 
области аудиовизуальных технологий 
и технических средств экранного 
творчества 

Обладает 
минимальными 
профессиональными 
навыками, владеет 
литературно 
грамотной письменной 
речью, обладает 
минимальными 
знаниями в области 
инф. техн  

Выделяет главное и 
второстепенное. Классифицирует 
информацию по определенным 
категориям, формулирует основную 
идею,  распознает главные и 
вспомогательные цели. 
Умеет трансформировать 
информацию, видоизменять её 
объем, форму, знаковую систему, 
носитель и др., исходя из цели 
коммуникативного взаимодействия 
и особенностей аудитории, для 
которой она предназначена 
Выделяет и описывает явления и 
процессы, опознает и анализирует 

 
Владеет знаниями в 
области аудиовизуальных 
технологий  и 
технических средств 
экранного творчества. 
Владеет навыками 
работы в качестве 
редактора, эксперта, 
консультанта 
кинематографической и 
другой аудиовизуальной 
продукции. 
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причинно-следственные связи и их 
взаимодействия. 

ПК-14 Способен вести работу с создателями 
аудиовизуального произведения – 
обладателями авторских и смежных 
прав, осуществлять  подготовку 
авторских договоров, ведение их учета 
и контроля выполнения договорных 
обязательств. 
 

Обладает 
минимальными 
знаниями в области 
права 

Классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основные идеи,  
распознает главные и 
вспомогательные цели. 
Соотносит требования к 
результатам деятельности  с 
целевыми установками. 
Имеет навык экспертизы авторских 
заявок и творческих проектов. 
Составляет заключения на 
творческие проекты в области 
аудиовизуальной культуры. 
Имеет практические навыки работы 
и владеет информацией в области 
правового обеспечения 
современного кинематографа и 
авторского права. 
 

Соотносит требования к 
результатам создания 
аудиовизуального 
произведения  с общими 
требованиями и  
целевыми установками. 
Способен грамотно  
вести работу с 
создателями 
аудиовизуального 
произведения, учитывая 
специфику авторских и 
смежных прав, 
осуществлять  работу по 
рассмотрению авторских 
заявок и творческих 
проектов,  вынесению по 
ним заключений; 
подготовку авторских 
договоров, учет и 
контроль выполнения 
договорных обязательств, 
привлекает для 
консультаций 
специалистов 

ПК-15 Способен осуществлять авторскую 
журналистскую и критическую 
деятельность в средствах массовой 
информации в форме статей, книг, 
интернет-текстов, аналитических 
телепрограмм 

Обладает 
минимальными 
профессиональными 
навыками, способность 
к литературно 
грамотному 

Ставит перед собой цели; 
выбирает пути достижения цели на 
основе воспринимаемой 
информации; 
выделяет, анализирует, описывает 
явления и процессы,  

Осуществляет 
аналитическую 
деятельность в области 
аудиовизуальной 
культуры. 
Работает в различных 
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письменному 
изложения 
собственных мыслей 

распознает причинно-следственные 
связи и их взаимодействия; 
умеет трансформировать 
информацию, видоизменять её 
объем, форму, знаковую систему, 
носитель и др., исходя из цели 
коммуникативного взаимодействия 
и особенностей аудитории, для 
которой она предназначена; 
понимает цели коммуникации, 
направленность информационного 
потока, на основе специфики 
современных СМИ; 
аргументирует собственные 
высказывания и воспринимает 
альтернативные точки зрения; 
составляет рецензии и анонсы 
информационных сообщений. 
 

средствах массовой 
информации в качестве 
автора (журналиста, 
критика). 

ПК-16 Способен активно участвовать в 
обсуждении фильмов и другой 
аудиовизуальной продукции на 
конференциях, дискуссиях 

Обладает 
минимальными 
профессиональными 
навыками, свобоное 
владение литературной 
устной речью 

Аргументирует собственные 
высказывания и 
воспринимает альтернативные 
точки зрения;  
Имеет навык сбора  информации, 
классифицирует информацию по 
определенным категориям,  
трансформирует информацию, 
видоизменяя её объем, форму, 
знаковую систему, носитель и др., 
исходя из цели коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена; 

 
Осуществляет 
мыслительную 
деятельность в области 
аудиовизуальной 
культуры на уровне 
анализа, синтеза и 
обобщения; 
Ставит перед собой цели;  
выбирает пути 
достижения цели на 
основе воспринимаемой 
информации. 
Владеет культурой 
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понимает цели коммуникации, 
направленность информационного 
потока; 
устанавливает ассоциативные и 
практические целесообразные связи 
между информационными 
сообщениями; 
Формулирует основную идею,  
дифференцирует главные и 
вспомогательные цели; 
ставит и решает задачи, 
необходимые для реализации цели; 
выделяет явления и процессы в 
природе и обществе, анализирует 
причинно-следственные связи и их 
взаимодействия; 
Выделяет главное и 
второстепенное. 
Имеет навыки самоанализа 
(рефлексии). 
 

ведения дискуссии. 

ПК-17 Способен выполнять редакционную 
работу и организовывать 
издательскую деятельность в 
периодических изданиях, на 
телевидении и радио, в сети Интернет 

Знает принципы 
руководства и 
технологический 
процесс создания ауд-
виз прод в самом 
общем виде 

Выделяет главное в 
информационном сообщении,  
предлагает форму изложения 
информации, адекватную 
содержанию; 
классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идею,  
распознает главные и 
вспомогательные цели; 
выделяет и описывает 
закономерности, явления и 

 
Ставит перед собой цели;  
выбирает пути их 
достижения на основе 
воспринимаемой 
информации. 
Применяет полученные 
знания в новых 
ситуациях. 
Классифицирует 
информацию по 
определенным 
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процессы, опознает и анализирует 
причинно-следственные связи и их 
взаимодействия. 
извлекает из предложенной 
информации данные и представляет 
их в другой форме; 
имеет представление об 
инструментарии подготовки, 
передачи и получения информации 
и первоначальные умения работы с 
этим инструментарием. 
Умеет редактировать как печатные, 
так и аудиовизуальные тексты.  
 

категориям и 
осуществляет процесс 
редактирования как 
печатных, так и 
аудиовизуальных 
текстов. 
Владеет спецификой 
издательской 
деятельности в 
различных областях 
массовой коммуникации. 

ПК-18 Способен преподавать дисциплины, 
связанные с историей и теорией 
киноискусства, аудиовизуальной 
культуры 

Обладает 
минимальными 
профессиональными 
навыками, знаниями в 
области педагогики  

обнаруживает знание психолого-
педагогических основ 
преподавательской деятельности; 
использует формы и методы 
педагогики высшей школы,  
адекватные содержанию 
дисциплин; 
классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идею,  
распознает главные и 
вспомогательные цели; 
анализирует, систематизирует и 
обобщает информацию,  извлекать 
из нее необходимые данные и 
интерпретирует их; 
выделяет и описывает явления и 
процессы, опознает причинно-
следственные связи их 

 
демонстрирует 
исследовательский 
подход к осуществлению 
процесса преподавания 
(осуществляет входную, 
промежуточную и 
итоговую диагностику 
результатов, 
самоконтроль и  
самооценку);  
регулярно отслеживает 
появление новых 
научных исследований и 
методов в изучаемой 
отрасли, применяет их в 
преподавательской 
деятельности. 
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взаимодействия. 
применяет на практике знания  об 
инструментарии подготовки, 
передаче и получении информации 
и первоначальные умения работы с 
этим инструментарием; 
планирует содержание 
преподавательской деятельности и 
организует процесс его реализации.  
 

ПК-19 Способен осуществлять разработку 
инновационных методик лекционных 
курсов медиаобразования 

Обладает 
минимальными 
профессиональными 
навыками, 
представлениями о 
методическом 
обеспечении обучения 

Умеет аргументировать 
собственные высказывания и 
воспринимать альтернативные 
точки зрения;  
умеет извлекать из предложенной 
информации данные и представлять 
их в другой форме; 
имеет представление об 
инструментарии подготовки, 
передачи и получения информации 
и первоначальные умения работы с 
этим инструментарием ав аспекте 
аудиовизуальной культуры. 

 
Владеет  современными 
методиками обучения и 
технологиями 
медиаобразования 
 

ПК-20 Способен организовывать и проводить 
работу архивных учреждений в сфере 
кинематографии и других экранных 
искусств, в т.ч. взаимодействовать с 
зарубежными архивами 

Обладает 
минимальными 
профессиональными 
навыками, знать 
иностранный язык на 
элементарном уровне 

Знает особенности  мыслительного 
процесса,  
определяет понятия «анализ», 
«синтез» и «обобщение»,   
использует эти знания для сбора  
информации,  
классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идею,  
распознает главные и 

 
Осуществляет 
деятельность по сбору, 
систематизации, 
хранению 
аудиовизуальных 
произведений и 
сопутствующих 
материалов и документов 
по подготовке 
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вспомогательные цели; 
выделяет и описывает явления и 
процессы, закономерности, 
причинно-следственные связи и их 
взаимодействия; 
выделяет главное и второстепенное. 
Владеет знаниями о работе архивов, 
музеев кино и телевидения, 
фильмотек, медиатек. 
Работает с архивными 
материалами. 
Имеет навыки составления 
документации и ведения 
художественно-творческих 
проектов на иностранном языке. 
 

справочной и 
аналитической 
литературы по архивным 
материалам, по 
формированию 
электронной базы данных 
архивов 
кинематографических и 
других аудиовизуальных 
произведений. 
Взаимодействует с 
зарубежными архивами. 

ПК-21 Способен к исследованию и 
популяризации состояния и проблем 
текущей практики  отечественного и 
зарубежного кино и других видов 
аудиовизуальных искусств 

Обладает 
минимальными 
профессиональными 
навыками 

Классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идею,  
распознает главные и 
вспомогательные цели; 
выделяет и описывает явления и 
процессы, анализирует причинно-
следственные связи и их 
взаимодействия 
Находит требуемую информацию в 
различных источниках;  
Передает и принимает 
информацию, пользуясь 
современными техническими 
средствами; 
систематизирует предложенную 
или самостоятельно подобранную 

Самостоятельно 
приобретает и использует 
в своей практической 
деятельности новые 
знания и умения, в.т.ч. с 
помощью новых 
информационных 
технологий  
Владеет инфор-мацией о 
совре-менном состо-янии 
кино и других видов ау-
диовизуальных искусств, 
спосо-бен к многосто-
роннему анали-зу данной 
инфо-рмации.Разрабаты-
вает методы популяриза-
ции достижений кино и 
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информацию по заданным 
признакам. 
Трансформирует информацию, 
видоизменяет её объем, форму, 
знаковую систему, носитель и др., 
исходя из целей коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена. 
Использует различные методики 
диагностики для контекстного 
анализа ситуации в области кино и 
других аудиовизуальных искусств. 
 

других видов аудиовизу-
альных искусств, высту-
пает с публичными 
лекциями в разных ауди-
ториях и комментирует 
просмотры произве-
дений экранного 
искусства. Осуществляет 
постоянную связь со 
средствами массовой 
информации с целью 
просветительства, попу-
лярпуляризации и 
пропаганды достижений 
кино и других видов 
аудиовизуальных 
искусств 

ПК-22 Способен выполнять управленческие 
функции в государственных 
(муниципальных) органах управления 
культурой и массовыми 
коммуникациями, творческих союзах 
и обществах, в организациях 
аудиовизуальной сферы – 
киностудиях, телевизионных 
компаниях, прокатных, вещательных, 
кинозрелищных организациях 

Обладает 
минимальными 
профессиональными 
навыками 

Выделяет и анализирует явления и 
процессы в обществе, причинно-
следственные связи и их 
взаимодействия; 
Классифицирует информацию по 
определенным категориям,  
Формулирует основную идею,  
дифференцирует главные и 
вспомогательные цели. 
Выделяет главное и 
второстепенное. 
Владеет способами 
трансформирования (изменения 
формы) информации. 
Имеет знания о деятельности 
кинематографии и других отраслей 

Разрабатывает и реализо-
вывает перспективные и 
текущие планы деятель-
ности организаций ауди-
овизуальной сферы 
(творческо- производст-
венные, репертуарные, 
программы российских и 
международных  кино-
фестивалей, творческих 
конкурсов).  
Применяет полученные 
знания в новых жизнен-
ных ситуациях,  
Выстраивает планы, 
организует и корректи-
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аудиовизуальной сферы. 
 

рует деятельность кине-
матографии и других 
отраслей аудиовизуаль-
ной сферы. 
Организует, координи-
рует и корректирует 
деятельность кинемато-
графии и других отраслей 
аудиовизуальной сферы в 
органах управления 
культурой и массовыми 
коммуникациями 

 
 
 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ «ВХОДНЫХ» ИСПЫТАНИЙ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ООП ВПО 

 
Содержание оценочных заданий для выявления сформированности у студентов 1-го курсаобщекультурных  компетенций (ОК) 

и профессиональной ориентации на получение ВПО по ООП 

Коды 
Совокупность ожидаемых результатов обучения 

студентов в форме компетенций по ООП 
«Допороговый» уровень 

сформированности общекультурной 
компетенции  

или профессиональной ориентации 

«Пороговый» уровень сформированности 
общекультурной компетенции  

или профессиональной ориентации 

«Повышенный (продвинутый)» уровень 
сформированности общекультурной 
компетенции или профессиональной 

ориентации 
1 2 3 4 5 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ     
ОК – 1 способен представить 

современную картину мира на 
основе целостной системы 
естественнонаучных знаний, 
ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры (ОК–
1); 
�  

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
�  

� Обнаруживает 
естественно-научные знания 
и демонстрирует 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
�  
� обнаруживает естественно-научные 
знания; 
� демонстрирует представления о 
современной научной картине мира; 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
�  
�  
� анализирует и 
оценивает изменения 
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представления о 
современной научной 
картине мира в рамках 
среднеобразовательной 
школы,  
� Имеет некоторые 
неполные представления о 
ценностях бытия, жизни, 
культуры 

� распознает основные 
морально-этические 
ценности  в современном  
мире 

� курсов раб и конкретно 
см. пункт 7 ООП 

называет ценности бытия, жизни, 
культуры  и дает им определение; 
� распознает и объясняет основные 
морально-этические ценности  в 
современном  мире. 
�  
�  

представлений о научной 
картине мира; анализирует 
и сравнивает причины 
возникновения различных 
морально-этических норм в 
истории и современности; 
� составляет 
собственные суждения о   
ценностях бытия, жизни, 
культуры.  
�  

 

Ок-2 способен к анализу социально 
значимых процессов и явлений, 
к участию в общественно-
политической жизни (ОК–2); 

• Оценочные задания: 
• Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 

• Сочинение 
• Устный экзамен 
•  
• Имеет представление о 
социально значимых 
процессах и явлениях; 

• обнаруживает 
первоначальные знания  об 
общественно-политическом 
устройстве страны; 
 

• Оценочные задания: 
• Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 

• Сочинение 
• Устный экзамен 
•  
• перечисляет социально 
значимые процессы и явления; 

• обнаруживает знания  об 
общественно-политическом устройстве 
страны; 

• объясняет суть происходящих 
изменений в современной 
общественно-политической ситуации в 
стране; 

• демонстрирует понимание 
современной внутри и 
внешнеполитической ситуации; 
 

•  
• Оценочные задания: 
• Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 

• Сочинение 
• Устный экзамен 
•  
• исследует и 

классифицирует социально 
значимые процессы и 
явления; 

• дискутирует по 
социально значимым 
вопросам. 

• дает оценку социально 
значимым процессам и 
явлениям. 

• составляет собственное 
суждение и оценивает суть 
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происходящих изменений в 
современной внутри и 
внешнеполитической 
ситуации. 
 

 демонстрирует активную 
гражданскую позицию, 
нацеленность на 
совершенствование 
современного общества на 
принципах гуманизма и 
демократии (ОК–6); 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
�  
� имеет общие 

представления о 
принципах 
гуманизма и 
демократии 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 

•  
• формулирует принципы 
гуманизма и демократии; 

•  

• Оценочные задания: 
• Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 

• Сочинение 
• Устный экзамен 
•  
• излагает свое 
понимание гражданских 
прав и демократического 
общественного 
устройства; 

• соотносит процесс 
общения со своим  
пониманием гражданских 
прав и демократического 
общественного 
устройства, 
необходимости развития 
общества на принципах 
гуманизма и демократии; 
 

 -  свободно владеет 
литературной и деловой 
письменной и устной 
речью на русском языке, 
навыками публичной и 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 

• Оценочные задания: 
• Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 

• Сочинение 
• Устный экзамен 
•  

• Оценочные задания: 
• Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 

• Сочинение 
• Устный экзамен 
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научной речи; владеет 
одним из иностранных 
языков как средством 
делового общения (ОК–7); 
 

 
 
Владеет основами 
русского языка, 
позволяющими понимать 
и передавать различного 
рода информацию, знает 
иностранный язык на 
уровне выпускника 
среднеобразовательной 
школы  

• воспринимает и осмысливает 
услышанное и прочитанное на 
русском и иностранном языках; 

 

• ясно и лаконично 
излагает свои мысли в 
устной и письменной 
форме на русском и 
иностранном языках; 
 

 способен проявлять 
уважение к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантность 
к другим культурам, 
способен к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и 
правовых норм, способен 
создавать в коллективе 
отношения 
сотрудничества, разрешать 
конфликтные ситуации 
(ОК–8); 

 
� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
� имеет представление о 
культурном своеобразии 
различных стран и 
народов, о толерантном 
поведении человека и 
морально-этических 
нормах общежития 

 
• Оценочные задания: 
• Собеседование,  критическая 

работа, теоретическая 
работа 

• Сочинение 
• Устный экзамен 

• обнаруживает знания об 
историческом наследии и культурным 
традициям народов мира. 
- формулирует нравственные 
гуманистические принципы – основы 
толерантного отношения к другим 
культурам 
- дает определение основным 
морально-этическим нормам 
человеческого общежития 

• дает определение понятиям 
«сотрудничество», «работа в 
команде»,«дисциплинированность», 
«лидерство»; 

• перечисляет основные 
характеристики сотрудничества; 

-  
� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
руководствуется на 
практике основными 
гуманистическими 
принципами: 
- может анализировать 
гуманистические 
принципы и вести 
дискуссию об их 
применимости в той или 
иной ситуации 
• называет и толкует 
принципы управления 
людьми; 
• определяет роль 
руководителя в 
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• объясняет целесообразность 
подчинения при  работе в команде;  

• распознает качества лидера; 
•  

коллективе, требования к 
руководителю; 
• выражает желание 
сотрудничать с 
окружающими; 
• демонстрирует 
умение  работать в 
команде;  
• проявляет 
дисциплинированность и 
готовность к подчинению 
при работе в команде; 
• обнаруживает 
качества  лидера; 
-соотносит свои качества с 
требованиями  
руководителя. 
 

 -  владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
критическому 
осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию, 
постановке целей и выбору 
путей их достижения (ОК–
9); 
 

-    способен 
самостоятельно применять 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Способен к  
профессиональной 
аналитической 
деятельности 
 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
- Дает определения и понимает смысл 
понятий «анализ», «синтез» и 
«обобщение». 
- дает определения изученных и новых 
понятий. 
-выделяет главное в информационном 
сообщении,  
-предлагает форму изложения 
информации, адекватную содержанию; 
- имеет представление об 

 
� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
извлекает из предложенной 
информации данные и 
представляет их в другой 
форме; 
устанавливает 
ассоциативные и 
практические 
целесообразные связи между 
информационными 
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методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для 
приобретения новых 
знаний и умений, в том 
числе в областях, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности,  для 
развития социальных и 
профессиональных 
компетенций (ОК–10); 
 

инструментарии подготовки, передачи 
и получения информации и 
первоначальных умений работы с этим 
инструментарием, 

• определяет необходимость 
новых знаний  для 
общекультурного и 
профессионального развития; 

• организует процесс 
самостоятельного приобретения 
новых знаний и творческого опыта; 
 

• демонстрирует разные  
способы  поиска и получения 
информации в Интернете, методы 
дистанционного образования, 
навыки коллективной 
интерактивной работы 
применяет образовательные и 
информационные технологии на 

практике 
• определяет необходимость 
новых знаний  для 
общекультурного и 
профессионального развития; 

• организует процесс 
самостоятельного приобретения 
новых знаний и творческого опыта; 
• перечисляет современные 
образовательные технологии и дает 
им определение; 
 

 

сообщениями 
 
 
 
 
 
демонстрирует разные  
способы  поиска и 
получения информации, 
методы дистанционного 
образования, навыки 
коллективной 
интерактивной работы 
применяет 
образовательные и 
информационные 
технологии на практике. 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

   

ПК – 1 � Способен активно 
содействовать творческой 
реализации программ и проектов 
различных жанров и направлений 
в области кинематографии и 
других видов аудиовизуальной 
культуры; 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Имеет представления о 
жанровом многообразии 
аудио-визуальной 
продукции 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
�  
� выделяет жанры и направления 
программ и проектов в области 
кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры; 
� называет категории отбора 
информации 
� дает определение категориям 
отбора информации; 
� структурирует информацию  по 
заданным параметрам, определяет 
оптимальные пути решения проблем на 
материале аудиовизуальной культуры; 
� отбирает программы и проекты 
различных жанров и направлений в 
области кинематографии и других 
видов аудиовизуальной культуры. 
�  

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
�  
� собирает,  
� классифицирует в 
вариативных творческих  
режимах программы и 
проекты различных жанров и 
направлений в области 
кинематографии и других 
видов аудиовизуальной 
культуры; 
- систематизирует в 
вариативных творческих  
режимах программы и 
проекты различных жанров и 
направлений в области 
кинематографии и других 
видов аудиовизуальной 
культуры 
реализует программы и 
проекты в условиях синтеза 
различных видов 
аудиовизуальной культуры 

ПК – 3 � Способен к самостоятельной 
работе в различных 
условиях, в том числе в 
сфере проведения научных 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
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исследований  и творческо-
производственной 
деятельности 

� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Обладает минимальным 
запасом 
профессиональных знаний 
и навыков 

� Устный экзамен 
 
Выявляет взаимосвязи между 
явлениями и применяет изученные 
принципы и закономерности в 
конкретных ситуациях; 
Организует свой труд на научной 
основе, умеет ставить и решать 
научные и творческо-
производственные задачи в процессе 
производства аудиовизуальной 
продукции 
Оценивает результаты своей 
деятельности, 
Соотносит требования к результатам 
научного труда  с собственными 
целевыми установками; 
Выделяет главное и второстепенное 
Ставит перед собой цели; выбирает 
пути их достижения на основе 
воспринятой в процессе образования 
информации 
�  

� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Способен самостоятельно 
или в составе группы вести 
научный поиск, реализуя 
специальные средства и 
методы получения нового 
знания; 
Описывает будущие 
последствия, вытекающие из 
имеющихся данных. 

 Способен самостоятельно 
приобретать и использовать в 
практической деятельности новые 
знания и умения с помощью 
информационных технологий, в 
том числе в областях, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности, расширять 
свое научное мировоззрение 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
 
Способен к 
профессиональной  
аналитической 
деятельности  

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Собирает, анализирует, 
классифицирует  информацию по 
определенным категориям 
Выделяет и дифференцирует явления и 
процессы аудиовизуальной культуры, 
причинно-следственные связи и их 
взаимодействия 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Самостоятельно выбирает 
пути достижения цели на 
основе воспринятой в 
процессе образования 
информации; 
Применяет закомерности 
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Выделяет главное и второстепенное 
Имеет навыки самоанализа 
(рефлексии) 
Ставит перед собой цели 
Работает с информацией в областях, не 
связанных со сферой 
непосредственной деятельности 
Получает и обрабатывает,  
информацию с помощью новых 
информационных технологий 
 

теории в конкретных 
практических ситуациях; 
Использует изученные 
понятия и принципы в новых 
ситуациях. 

 Способен собирать, 
систематизировать и 
интерпретировать необходимые 
данные для формирования 
суждений по соответствующим 
научным проблемам, 
ориентироваться в сфере 
экранного искусства, 
аудиовизуальной культуры и 
науки в историческом контексте, 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Способен к 
профессиональной  
аналитической 
деятельности 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Знает определения и понимает смысл 
понятий «анализ», «синтез» и 
«обобщение». 
Может давать определения изученных 
и новых понятий. 
Умеет выделять главное в 
информационном сообщении,  
умеет предлагать форму изложения 
информации, адекватную содержанию; 
умеет извлекать из предложенной 
информации данные и представлять их 
в другой форме; 
имеет представление об 
инструментарии подготовки, передачи 
и получения информации и 
первоначальные умения работы с этим 
инструментарием, 
 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
умеет устанавливать 
ассоциативные и 
практические 
целесообразные связи между 
информационными 
сообщениями 
 

 Способен выполнять научно- � Оценочные задания: � Оценочные задания: � Оценочные задания: 
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техническую работу, научные 
исследования как в составе 
исследовательской группы, так и 
самостоятельно; способен 
руководить научно-исследовательс 
кой работой (как отдельными 
этапами, разделами, так и в 
целом), составлять научные тексты 
на иностранных языках 

� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Способен к 
профессиональной  
аналитической 
деятельности 

� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Имеет навыки сбора и анализа  
информации. 
Классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идеею,  
распознает главные и вспомогательные 
цели. 
Аргументирует собственные 
высказывания; 
воспринимает альтернативные точки 
зрения; 
Выделяет главное в информационном 
сообщении и  предлагает форму 
изложения информации, адекватную 
содержанию; 
Имеет навыки работы с текстами на 
иностранных языках. 
 

� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
� Устный экзамен 
 
Ставит перед собой как 
научные, так и технические 
(практические) цели. 
Самостоятельно выбирает 
пути достижения цели на 
основе воспринятой в 
процессе образования 
информации. 
Проверяет эффективность их 
достижения 
Работает с информацией в 
областях, не связанных со 
сферой непосредственной 
деятельности 
Владеет иностранным 
языком (речь, чтение, 
перевод) 
Получает, обрабатывает,  
трансформирует 
информацию с учетом 
требований к 
профессиональным текстам 
на иностранном языке 

 Способен использовать знания 
правовых и этических норм при 
разработке и осуществлении 
социально значимых проектов, при 
оценке последствий своей 
профессиональной деятельности 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен Формулирует 
основные идеи профессиональной 

�  Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен  
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Имеет представления об 
элементарных этических и 
правовых нормах 

деятельности,  дифференцирует 
главные и вспомогательные цели; 
Дает определения, ставит и решает 
задачи; 
Выделяет явления и процессы в 
кинематографе (аудиовизуальной 
культуре), причинно-следственные 
связи и их взаимодействия; 
Выделяет главное и второстепенное 
Имеет навыки самоанализа 
(рефлексии): 
сравнивает результаты, полученные им 
при решении задач с ожидаемыми 
результатами и способен осуществить 
самооценку 
 

Ставит перед собой цели;  
выбирает пути достижения 
цели на основе знания 
правовых и этических норм в 
области современной 
аудиовизуальной культуры. 
Способен дать прогноз 
(оценку последствий) своей 
профессиональной 
деятельности 

 Способен ориентироваться в 
текущем художественном, в том 
числе в аудиовизуальном 
процессе, в художественных 
направлениях, стилевых и 
жанровых формах кино и других 
видов экранных искусств 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен 
 
Демонстрировать 
начальные знания в 
области различных 
искусств и кинематографа 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен 
Знает психологию восприятия и 
особенности  мыслительного процесса, 
воспроизводит определения, понимает 
смысл понятий «анализ», «синтез» и 
«обобщение», дает собственные 
формулировки терминов, методов и 
закономерностей. 
Выделяет главное и второстепенное 
выделяет и описывает явления и 
процессы, опознает причинно-
следственные связи и их 
взаимодействия; 
Имеет навык анализа текущего 
художественного процесса, в том числе 
ситуации в области аудиовизуальной 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен 
Осуществляет 
мыслительную деятельность 
на уровне анализа, синтеза и 
обобщения; 
Владеет информацией о 
специфике текущего 
художественного процесса, в 
том числе о ситуации в 
области аудиовизуальной 
культуры;  
в художественных 
направлениях, стилевых и 
жанровых формах кино и 
других видов экранных 
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культуры в целом 
 

искусств 

 Способен осуществлять авторскую 
журналистскую и критическую 
деятельность в средствах массовой 
информации в форме статей, книг, 
интернет-текстов, аналитических 
телепрограмм 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен 
 
Обладает минимальными 
профессиональными 
навыками, способность к 
литературно грамотному 
письменному изложения 
собственных мыслей 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен 
 
Ставит перед собой цели; 
выбирает пути достижения цели на 
основе воспринимаемой информации; 
выделяет, анализирует, описывает 
явления и процессы,  
распознает причинно-следственные 
связи и их взаимодействия; 
умеет трансформировать информацию, 
видоизменять её объем, форму, 
знаковую систему, носитель и др., 
исходя из цели коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена; 
понимает цели коммуникации, 
направленность информационного 
потока, на основе специфики 
современных СМИ; 
аргументирует собственные 
высказывания и воспринимает 
альтернативные точки зрения; 
составляет рецензии и анонсы 
информационных сообщений. 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен 
 
 
Осуществляет 
аналитическую деятельность 
в области аудиовизуальной 
культуры. 
Работает в различных 
средствах массовой 
информации в качестве 
автора (журналиста, 
критика). 

 Способен активно участвовать в 
обсуждении фильмов и другой 
аудиовизуальной продукции на 
конференциях, дискуссиях 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 

 
� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
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� Сочинение 
Устный экзамен 
 
Обладает минимальными 
профессиональными 
навыками, свобоное 
владение литературной 
устной речью 

� Сочинение 
Устный экзамен 
Аргументирует собственные 
высказывания и 
воспринимает альтернативные точки 
зрения;  
Имеет навык сбора  информации, 
классифицирует информацию по 
определенным категориям,  
трансформирует информацию, 
видоизменяя её объем, форму, 
знаковую систему, носитель и др., 
исходя из цели коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена; 
понимает цели коммуникации, 
направленность информационного 
потока; 
устанавливает ассоциативные и 
практические целесообразные связи 
между информационными 
сообщениями; 
Формулирует основную идею,  
дифференцирует главные и 
вспомогательные цели; 
ставит и решает задачи, необходимые 
для реализации цели; 
выделяет явления и процессы в 
природе и обществе, анализирует 
причинно-следственные связи и их 
взаимодействия; 
Выделяет главное и второстепенное. 
Имеет навыки самоанализа 
(рефлексии). 
 

� Сочинение 
Устный экзамен 
Осуществляет 
мыслительную деятельность 
в области аудиовизуальной 
культуры на уровне анализа, 
синтеза и обобщения; 
Ставит перед собой цели;  
выбирает пути достижения 
цели на основе 
воспринимаемой 
информации. 
Владеет культурой ведения 
дискуссии. 
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 Способен к исследованию и 
популяризации состояния и 
проблем текущей практики  
отечественного и зарубежного 
кино и других видов 
аудиовизуальных искусств 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен 
 
Обладает минимальными 
профессиональными 
навыками 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  критическая 
работа, теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен 
 
Классифицирует информацию по 
определенным категориям, 
формулирует основную идею,  
распознает главные и вспомогательные 
цели; 
выделяет и описывает явления и 
процессы, анализирует причинно-
следственные связи и их 
взаимодействия 
Находит требуемую информацию в 
различных источниках;  
Передает и принимает информацию, 
пользуясь современными 
техническими средствами; 
систематизирует предложенную или 
самостоятельно подобранную 
информацию по заданным признакам. 
Трансформирует информацию, 
видоизменяет её объем, форму, 
знаковую систему, носитель и др., 
исходя из целей коммуникативного 
взаимодействия и особенностей 
аудитории, для которой она 
предназначена. 
Использует различные методики 
диагностики для контекстного анализа 
ситуации в области кино и других 
аудиовизуальных искусств. 
 

� Оценочные задания: 
� Собеседование,  
критическая работа, 
теоретическая работа 
� Сочинение 
Устный экзамен 
 
Самостоятельно приобретает 
и использует в своей 
практической деятельности 
новые знания и умения, в.т.ч. 
с помощью новых 
информационных 
технологий  
Владеет информацией о 
современном состоянии кино 
и других видов 
аудиовизуальных искусств, 
способен к многостороннему 
анализу данной информации. 
Разрабатывает методы 
популяризации достижений 
кино и других видов 
аудиовизуальных искусств, 
выступает с публичными 
лекциями в разных 
аудиториях и комментирует 
просмотры произведений 
экранного искусства. 
Осуществляет постоянную 
связь со средствами 
массовой информации с 
целью просветительства, 
популяризации и пропаганды 
достижений кино и других 
видов аудиовизуальных 
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искусств 
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3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) 
КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИИ) 
СТУДЕНТОВ ПО ПООП 
Рекомендуются следующие основные формы промежуточной 

аттестации: 
- экзамен по отдельной дисциплине; 
- зачет по отдельной дисциплине; 
- курсовая работа; 
- контрольная работа по отдельной дисциплине. 
По каждой дисциплине рабочего учебного плана, включая дисциплины по 
выбору и дисциплину «Физическая культура», предусматривается та или 
иная форма промежуточной аттестации.  
При выборе дисциплин для экзамена по дисциплинам университет 
руководствуется следующим: 
- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 
- завершенностью изучения учебной дисциплины; 
- завершенностью значимого раздела в дисциплине. 
В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров проводится 
одна из форм промежуточной аттестации по данной дисциплине в каждом из 
семестров.  
Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине устанавливается 
рабочим учебным планом по специальности. 
По завершению всего курса обучения такими формами контроля учебной 
работы студентов, как экзаменами по дисциплине  
дисциплинам охватывается 60% дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы по специальности. В одном учебном году 
предполагается не менее 6 дисциплин. 
Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации 
проводится по дисциплинам: 
- которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении 
нескольких семестров; 
- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится 
наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 
нагрузки. Как правило, по таким дисциплинам требования к выпускнику 
предъявляются на уровне представлений и знаний. 
Контрольные работы по дисциплинам реализуемые в конце семестра, 
предусматриваются по тем дисциплинам, которые в основном предполагают 
решение практических задач. 

Знания, умения и навыки студентов по всем формам контроля 
учебной работы, включая учебную и педагогическую практики, оцениваются 
в баллах: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 
(неудовлетворительно). 
Практические занятия и преддипломная практика, факультативные занятия 
оцениваются: «зачтено», «не зачтено». 
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В критерии оценки уровня знаний, умений и навыков студентов 
входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 
программой по дисциплине; 

- умение студента использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач; 

- логичность, доказательность, обоснованность, четкость, краткость, 
грамотность ответа. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) 
КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ ПО 
ООП ВПО 

а) основная литература; 
 
Кириллов В.В. История России; Учебное пособие. – М.: Юрайт-Издат, 

2006 – 661с. 
Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 
России с древнейших времён до наших дней. Учебник .–2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2005 
Скворцова Е.М., А.Н. Маркова  История Отечества: Учебник для 

вузов.–М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 845 с. 
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. - М., 2000 

  Гриненко Г.В. История философии. - М., 2003 
  Борев, Ю.Б.Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев. – М.: Высшая школа, 2002. 
  Бычков В. В. Эстетика. Краткий курс. – М., 2003. 
  Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры. СПб., 1997 
  Культурология. Основные теории и истории культуры. СПб., 1996 
  Культурология. Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С.Кагана. М., 2008. 
  Курс английского языка для студентов языковых вузов.  Ястребова Е.Б., 

Владыкина Л.Г., Ермакова М.В., М., 2003 
  Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. - М., 1996. 
  Райзберг Б.А. Основы бизнеса: Учебное пособие. - М.: Ось-89, 1998. 
  Крысько В.Г. Психология и педагогика. Курс лекций: учеб. пособие 

для студентов вузов . – 3-е изд. – М.: Омега- Л, 2005. 
  Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. «Рудомино», 

М.,1997. 
  Забияко А. П., Винокуров В. В., Дубянский А. М., Бочковская, Яблоков 

И. Н., Сафронова А. Л. История религии в 2т., М., Высшая  школа, 2002 
  История русской литературы: В 4 т. — М., 1980-1983. 
  Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. (Теория литературы) М., 2001. 
  Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учеб.пособие. - М.: Аспект 

Пресс, 1996 (1999) 
  Луков Вл. А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до 

наших дней: Учебн. пособие для студентов высш. учеб. заведений. 
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  — М., Издательский центр «Академия», 2003. 
  История зарубежной литературы ХХ века / Под ред. Л. Г. Михайловой, Я.Н. 

Засурского. М., 2003 
  История зарубежного театра. М., 1984: В 4 т. 
  История русского советского драматического театра. В 2 т. – М., 1984 
  Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. – Л.: 

Искусство,1977. 
  Ильина Т. В. История искусств. Западно-европейское искусство. – М.: 

Высшая школа, 1983. 
  Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское искусство. М: 

Высшая школа, 1989; Отечественное искусство. – М.: Высшая  школа, 1994. 
  История зарубежного искусства. / Под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. 

Мальцевой. – М.: Изобр. искусство, 1983. 
  История русского искусства. / Под ред. И. А. Бартеньева и Р. И. 

Власовой. – М.: Изобр. искусство, 1987. 
  История русского и советского искусства. /Под ред. В. Сарабьянова 

– М.: Высшая школа, 1989. 
  Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005. 
  История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост.  и отв. 

ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 
  История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М.Будяк. 

М.: Прогресс-Традиция, 2005. 528 с. 
  История советского кино/Ред. Х.Абул-Касымова, С.Гинзбург и др. В 4 

т. М.: Искусство, 1969-1978. 
  Агафонова Наталья Анатольевна  Общая теория кино и основы анализа 

фильма: [Учеб. пособие]. – Минск: Тесей, 2008. 
  Базен А. Что такое кино?: Сб. ст.: Пер. с фр. / Вступ. ст. И. Вайсфельда. 

– М.: Искусство, 1972 
  Гинзбург С. Очерки теории кино / Ин-т истории искусств М-ва 

культуры СССР. – М.: Искусство, 1974. 
  Добин Е. С. Поэтика киноискусства: Повествование и метафора / Гос. 

науч.-исслед. ин-т театра, музыки и кинематографии. – М.:  Искусство, 
1961. 

  Ждан В. Н. Эстетика фильма. - М. Искусство, 1982 
  Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898-1948). Избранные 

произведения: В 6 т. – М.: Искусство, 1964-1971. 
 Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и 
зарубежного телевидения М., 1996. 

  Егоров В.В. Телевидение, теория и практика. М., 1992.  
  Кривуля Наталья Геннадьевна. Лабиринты анимации: Исследование 

худож. образа рос. анимац. фильмов втор. пол. ХХ в. – М.:  Грааль, 
2002. 

  Гинзбург С. Рисованный и кукольный фильм. Очерки развития 
советской мультипликационной кинематографии / Акад.  наук  СССР. Ин-т 
истории искусств. – М.: Искусство, 1957 
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  Методология и методика социологического исследования 
киноаудитории: Сб. науч. тр. / ВНИИ киноискусства; [Редкол.: М.И. 
 Жабский (отв. ред.) и др.; Предисл. М.И. Жабского]. – М.: ВНИИ 
киноискусства, 1987 

  Кино в современном обществе: функции – воздействие – 
востребованность / М.И. Жабский, К.А. Тарасов, Ю.У. Фохт- Бабушкин; 
 НИИ киноискусства Министерства культуры РФ. – М.: НИИК, 2000 
 

 
                4.1.5. Программа итоговых комплексных испытаний 
(итоговой государственной аттестации) студентов-выпускников вуза 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
− комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его 

подготовки требованиям Государственного образовательного стандарта; 
− решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
диплома о высшем образовании; 

− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 
выпускников на основании результатов работы комиссий.  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗ 

Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из итогового 
комплексного государственного экзамена по направлению (специальности) и 
защиты выпускной квалификационной работы. 
Итоговый Комплексный государственный экзамен по специальности 
(направлению) представляет собой итоговое испытание по профессионально-
ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее 
соответствие подготовленности выпускников требованиям ГОС. 
 Итоговый комплексный государственный экзамен  проводится с целью 
проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной 
подготовки студентов и должен, наряду с требованиями к содержанию 
отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, 
предусмотренные государственным образовательным стандартом по данному 
направлению (специальности). Итоговый комплексный государственный 
экзамен  позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 
выпускника для решения профессиональных задач, готовность к основным 
видам профессиональной  деятельности. 
 Итоговый комплексный государственный экзамен должен носить 
комплексный характер и проводиться по соответствующим программам, 
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охватывающим широкий спектр фундаментальных вопросов направления 
(специальности). 
Требования к выпускным квалификационным работам определяются 

уровнем основной профессиональной образовательной программы и 
квалификацией, присваиваемой выпускнику после успешного завершения 
аттестационных испытаний. 
 Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
выпускающей кафедрой и утверждается Учебно-методическим советом 
ФГОУ ВПО «ВГИК». При этом студенту предоставляется право предложить 
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
 При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 
студенту назначаются научный руководитель и консультант. 
 При планировании учебного процесса на подготовку выпускной  
квалификационной работы должно предусматриваться определенное время, 
продолжительность которого регламентируется Государственным 
образовательным стандартом по соответствующему направлению 
(специальности). 

 Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении  
профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 
(дипломные работы подлежат обязательному рецензированию). В качестве 
рецензентов дипломных работ могут выступать преподаватели других 
кафедр, а также специалисты сторонних организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 136 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) СТУДЕНТА-ВЫПУСКНИКА ВУЗА И ЕГО 

СООТНЕСЕНИЕ С СОВОКУПНЫМ ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБРАЗОВАНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ 

ФОРМАТЕ ПО ООП ВПО В ЦЕЛОМ 
 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной квалификационной работы студента-выпускника вуза по ООП ВПО 
(Даются содержательные формулировки заданий) Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 
ожидаемый результат по завершении обучения 

по ООП ВПО (см. Приложение 1) Задание 1 Задание 2 … Задание NЗКР 

1 2 3 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ  

    

ОК – 1 Способен представить 
современную картину мира на 
основе целостной системы 
естественнонаучных знаний, 
ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры (ОК–1); 
�  

� Раскрыть 
выбранную 
дипломную тему  
опираясь на 
конкретные 
ценности бытия, 
жизни, культуры 

�    

…ОК-2 способен к анализу социально 
значимых процессов и явлений, к 
участию в общественно-
политической жизни (ОК–2); 

Дать анализ 
художественного 
своеобразия 
исследуемого 
материала в 
неразрывной связи с 
социально 
значимыми 
процессами и 
явлениями 
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ОК – 3 � способен ориентироваться в 
социальной среде, в базовых 
положениях экономической 
теории и права, применять их с 
учетом особенностей рыночной 
экономики, самостоятельно 
осуществлять поиск работы на 
рынке труда, владеть методами 
экономической оценки и 
правового регулирования 
интеллектуального труда  

� учитывать в 
своей дипломной 
работе базовые 
положения 
экономической 
теории и права 

�    
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ОК-4 способен принять 
ответственность за свои решения 
в рамках профессиональной 
компетенции, способен 
разрешать проблемные ситуации, 
принимать нестандартные 
решения, на основе обширных 
знаний в данной области 
практики и теории, находить и 
принимать решения в условиях 
различных мнений (ОК–4); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитывать в своей 
дипломной работе 
различные реакции 
на свои оценки, 
способен 
предложить в работе 
нестандартные 
решения проблемы. 
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ОК-6 демонстрирует активную 
гражданскую позицию, 
нацеленность на 
совершенствование 
современного общества на 
принципах гуманизма и 
демократии (ОК–6); 

� в своих оценкак 
как в работе демон-
стрируется нацелен-
ность на совершен-
ствование современ-
ного общества на 
принципах гуманиз-
ма и демократии 

�    

…ОК-7 -  свободно владеет 
литературной и деловой 
письменной и устной речью 
на русском языке, навыками 
публичной и научной речи; 
владеет одним из 
иностранных языков как 
средством делового 
общения (ОК–7); 
 

Форма изложения 
материала в диплом-
ной работе соответ-
ствует свободному 
владению литера-
турной и деловой 
письменной на 
русском языке. 
Госэкзамен по ин.яз 
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ОК-8 способен проявлять 
уважение к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантность к 
другим культурам, способен 
к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и 
правовых норм, способен 
создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, 
разрешать конфликтные 
ситуации (ОК–8); 

�  �    

ОК-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию, 
постановке целей и выбору 
путей их достижения (ОК–
9); 
 

 

Навыки мышления, 
обобщения и анализа 
м пр. 
демонстрируются в 
дипломной работе 
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ОК-10 -    способен 
самостоятельно применять 
методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и 
умений, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности,  для 
развития социальных и 
профессиональных компетенций 
(ОК–10); 

 

Навыки применения 
методов и средств 
познания 
демонстрируются в 
дипломной работе 

   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

    

 � Способен к самостоятельной 
работе в различных условиях, в 
том числе в сфере проведения 
научных исследований  и 
творческо-производственной 
деятельности 

Навыки способности 
к самостоятельной 
научной работе 
демонстрируются в 
дипломной работе 

   

 Способен самостоятельно 
приобретать и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения с 
помощью информационных 
технологий, в том числе в 
областях, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности, расширять свое 
научное мировоззрение 

Навыки способности 
к самостоятельному 
приобретению 
знаний и умений 
демонстрируются в 
дипломной работе 
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 Способен понимать сущность и 
значение информации в жизни 
современного общества, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности,  
имеет навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
владеет способами 
информационной защиты и 
прогнозирования 

Навыки работы с 
компьютером 
продемонстрирована 
в дип. работе 

   

 Способен собирать, 
систематизировать и 
интерпретировать необходимые 
данные для формирования 
суждений по соответствующим 
научным проблемам, 
ориентироваться в сфере 
экранного искусства, 
аудиовизуальной культуры и 
науки в историческом контексте, 

Способность 
собирать, 
систематизировать и 
интерпретировать 
необходимые данные 
для формирования 
суждений по 
соответствующим 
научным проблемам, 
ориентироваться в 
сфере экранного 
искусства, 
аудиовизуальной 
культуры и науки в 
историческом 
контексте 
продемонстрирована 
в дипломной работе 
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 Способен выполнять научно-
техническую работу, научные 
исследования как в составе 
исследовательской группы, так и 
самостоятельно; способен 
руководить научно-
исследовательс 
кой работой (как отдельными 
этапами, разделами, так и в 
целом), составлять научные 
тексты на иностранных языках 

Способность 
выполнять научно-
техническую работу 
самостоятельно 
продемонстрирована 
в дипломной работе 

   

 Способен участвовать в 
информационном маркетинге, 
осуществлять 
исследования в области экранной 
культуры и искусства, 
участвовать в 
междисциплинарных 
исследованиях  социально-
культурной сферы и социально-
культурной среды, в том числе 
зрительской аудитории 

Способность 
участвовать в 
информационном 
маркетинге, 
осуществлять 
исследования в 
области экранной 
культуры и 
искусства, 
участвовать в 
междисциплинарных 
исследованиях  
социально-
культурной сферы и 
социально-
культурной среды, в 
том числе 
зрительской 
аудитории 
продемонстрирована 
в дипломной работе 
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 Способен ориентироваться в 
текущем художественном, в том 
числе в аудиовизуальном 
процессе, в художественных 
направлениях, стилевых и 
жанровых формах кино и других 
видов экранных искусств 

Способность 
ориентироваться в 
текущем 
художественном, в 
том числе в 
аудиовизуальном 
процессе, в 
художественных 
направлениях, 
стилевых и 
жанровых формах 
кино и других видов 
экранных искусств 
продемонстрирована 
в дипломной работе 

   

 Способен осуществлять 
авторскую журналистскую и 
критическую деятельность в 
средствах массовой информации 
в форме статей, книг, интернет-
текстов, аналитических 
телепрограмм 

Способен 
осуществлять 
авторскую 
журналистскую и 
критическую 
деятельность в 
средствах массовой 
информации в форме 
статей, книг, 
интернет-текстов, 
аналитических 
телепрограмм 
продемонстрирована 
в дипломной работе 
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 Способен к исследованию и 
популяризации состояния и 
проблем текущей практики  
отечественного и зарубежного 
кино и других видов 
аудиовизуальных искусств 

Способность к 
исследованию и 
популяризации 
состояния и проблем 
текущей практики  
отечественного и 
зарубежного кино и 
других видов 
аудиовизуальных 
искусств 
продемонстрирована 
в дипломной работе 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ИГЭ) И ЕГО СООТНЕСЕНИЕ С СОВОКУПНЫМ 

ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБРАЗОВАНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ ПО ООП ВПО В ЦЕЛОМ 
 

Совокупность оценочных заданий, составляющих содержание итогового государственного экзамена 
(Даются содержательные формулировки каждого из оценочных заданий) Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 
ожидаемый результат по завершении обучения 

по ООП ВАПО (см. Приложение 1) Задание 1 Задание 2 … Задание NИГЭ 

1 2 3 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК)     

ОК – 1 способен представить современную 
картину мира на основе целостной 
системы естественнонаучных 
знаний, ориентироваться в 
ценностях бытия, жизни, культуры 
(ОК–1); 
�  

� В ответах на вопросы 
ИГЭ 
продемонстрировать 
знание картины мира на 
основе целостной 
системы 
естественнонаучных 
знаний, ориентируется в 
ценностях бытия, 
жизни, культуры 

�    

…ОК-2 способен к анализу социально 
значимых процессов и явлений, к 
участию в общественно-
политической жизни (ОК–2); 

В ответах на вопросы 
ИГЭ анализирует 
социально значимые 
процессы и явления 
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ОК – 3 � способен ориентироваться в 
социальной среде, в базовых 
положениях экономической теории 
и права, применять их с учетом 
особенностей рыночной экономики, 
самостоятельно осуществлять поиск 
работы на рынке труда, владеть 
методами экономической оценки и 
правового регулирования 
интеллектуального труда 

� В ответах на вопросы 
ИГЭ 
� способен 
ориентироваться в 
социальной среде, в 
базовых положениях 
экономической теории и 
права, применять их с 
учетом особенностей 
рыночной экономики, 
самостоятельно 
осуществлять поиск 
работы на рынке труда, 
владеть методами 
экономической оценки и 
правового регулирования 
интеллектуального труда 

�    

ОК-4 способен принять ответственность 
за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, 
способен разрешать проблемные 
ситуации, принимать 
нестандартные решения, на основе 
обширных знаний в данной области 
практики и теории, находить и 
принимать решения в условиях 
различных мнений (ОК–4); 
 
 
 
 
 
 

� В ответах на вопросы 
ИГЭ способен принять 
ответственность за свои 
решения в рамках 
профессиональной 
компетенции, способен 
разрешать проблемные 
ситуации, принимать 
нестандартные решения, 
на основе обширных 
знаний в данной области 
практики и теории, 
находить и принимать 
решения в условиях 
различных мнений 
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ОК – 6 демонстрирует активную 
гражданскую позицию, 
нацеленность на 
совершенствование современного 
общества на принципах гуманизма 
и демократии (ОК–6); 

� В ответах на вопросы 
ИГЭ демонстрирует 
активную гражданскую 
позицию, нацеленность 
на совершенствование 
современного общества 
на принципах гуманизма 
и демократии 

�    

…ОК-7 -  свободно владеет 
литературной и деловой 
письменной и устной речью на 
русском языке, навыками 
публичной и научной речи; владеет 
одним из иностранных языков как 
средством делового общения (ОК–
7); 
 

В ответах на вопросы 
ИГЭ свободно владеет 
литературной и деловой 
устной речью на русском 
языке, навыками 
публичной и научной 
речи; владеет одним из 
иностранных языков как 
средством делового 
общения 
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ОК-8 способен проявлять уважение к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
толерантность к другим культурам, 
способен к социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых 
норм, способен создавать в 
коллективе отношения 
сотрудничества, разрешать 
конфликтные ситуации (ОК–8); 

� В ответах на вопросы 
ИГЭ способен проявлять 
уважение к 
историческому наследию 
и культурным традициям, 
толерантность к другим 
культурам, способен к 
социальному 
взаимодействию на 
основе принятых 
моральных и правовых 
норм, способен создавать 
в коллективе отношения 
сотрудничества, 
разрешать конфликтные 
ситуации 

�    

ОК-9 
 

-  владеет культурой 
мышления, способен к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, 
прогнозированию, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения (ОК–9); 

 

В ответах на вопросы 
ИГЭ демонстрирует 
владение культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
критическому 
осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию, 
постановке целей и 
выбору путей их 
достижения 
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ОК-10 
 
 
 
 
 

-    способен самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля 
для приобретения новых знаний и 
умений, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности,  для развития 
социальных и профессиональных 
компетенций (ОК–10); 
 

В ответах на вопросы 
ИГЭ демонстрирует 
способность 
самостоятельно 
применять методы и 
средства познания, 
обучения и самоконтроля 
для приобретения новых 
знаний и умений, в том 
числе в областях, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности,  для 
развития социальных и 
профессиональных 
компетенций 

   

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
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 Способен самостоятельно 
приобретать и использовать в 
практической деятельности новые 
знания и умения с помощью 
информационных технологий, в том 
числе в областях, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности, расширять свое 
научное мировоззрение 

В ответах на вопросы 
ИГЭ демонстрирует 
способность самостоя-
тельно приобретать и 
использовать в практи-
ческой деятельности 
новые знания и умения с 
помощью информацион-
ных технологий, в том 
числе в областях, 
непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности, расширять 
свое научное 
мировоззрение 

   

 Способен понимать сущность и 
значение информации в жизни 
современного общества, соблюдать 
основные требования 
информационной безопасности,  
имеет навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, владеет 
способами информационной 
защиты и прогнозирования 

В ответах на вопросы 
ИГЭ демонстрирует 
понимание сущности и 
значения информации в 
жизни современного 
общества 
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 Способен собирать, 
систематизировать и 
интерпретировать необходимые 
данные для формирования 
суждений по соответствующим 
научным проблемам, 
ориентироваться в сфере экранного 
искусства, аудиовизуальной 
культуры и науки в историческом 
контексте, 

В ответах на вопросы 
ИГЭ демонстрирует 
способность собирать, 
систематизировать и 
интерпретировать 
необходимые данные для 
формирования суждений 
по соответствующим 
научным проблемам, 
ориентироваться в сфере 
экранного искусства, 
аудиовизуальной 
культуры и науки в 
историческом контексте, 

   

 Способен использовать знания 
правовых и этических норм при 
разработке и осуществлении 
социально значимых проектов, при 
оценке последствий своей 
профессиональной деятельности 

В ответах на вопросы 
ИГЭ демонстрирует 
знания правовых и 
этических норм при 
разработке и 
осуществлении 
социально значимых 
проектов, при оценке 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности 
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 Способен ориентироваться в 
текущем художественном, в том 
числе в аудиовизуальном процессе, 
в художественных направлениях, 
стилевых и жанровых формах кино 
и других видов экранных искусств 

В ответах на вопросы 
ИГЭ ориентируется в 
текущем художествен-
ном, в том числе в 
аудиовизуальном 
процессе, в художествен-
ных направлениях, 
стилевых и жанровых 
формах кино и других 
видов экранных искусств 

   

 Способен в качестве редактора, 
эксперта, консультанта участвовать 
в процессе создания 
кинематографической и другой 
аудиовизуальной продукции, 
использовать для достижения 
художественных целей знания в 
области аудиовизуальных 
технологий и технических средств 
экранного творчества 

В ответах на вопросы 
ИГЭ видна подготовка и 
возможность работы в 
качестве редактора, 
эксперта, консультанта 
участвовать в процессе 
создания 
кинематографической и 
другой аудиовизуальной 
продукции, использовать 
для достижения 
художественных целей 
знания в области 
аудиовизуальных 
технологий и 
технических средств 
экранного творчества 

   



 154 

 Способен активно участвовать в 
обсуждении фильмов и другой 
аудиовизуальной продукции на 
конференциях, дискуссиях 

В ответах на вопросы 
ИГЭ прослеживается 
способность активно 
участвовать в 
обсуждении фильмов и 
другой аудиовизуальной 
продукции на 
конференциях, 
дискуссиях 

   

 Способен преподавать дисциплины, 
связанные с историей и теорией 
киноискусства, аудиовизуальной 
культуры 

В ответах на вопросы 
ИГЭ видна подготовка 
необходимая при 
преподавании дисциплин, 
связанных с историей и 
теорией киноискусства, 
аудиовизуальной 
культуры 
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ 
ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ПООП 
 

 Итоговая аттестация студентов по специальности «Киноведение» 
проводится в сроки, предусмотренные учебным планом специальности 
(направления). Форма и условия проведения аттестационных испытаний 
определяются кафедрой  и доводятся до сведения студентов не позднее, чем 
за полгода до итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами 
комплексного государственного экзамена по специальности (направлению), 
им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся плановые 
консультации. Сдача комплексного государственного экзамена по 
специальности (направлению) и защита выпускной квалификационной 
работы проводятся на заседаниях экзаменационной и аттестационной 
комиссий с участием не менее двух третей их состава. Решение 
государственных экзаменационных и аттестационных комиссий 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим. 
 Результаты аттестационных испытаний определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний экзаменационных комиссий. Апелляция результатов итоговых 
государственных испытаний не проводится. 
 К комплексному государственному экзамену по специальности 
(направлению) допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 
основной профессиональной образовательной программе и успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные планом. 
 К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 
успешно сдавшие комплексный государственный экзамен по специальности 
(направлению). 
Комплексный государственный экзамен по специальности (направлению) 
проводится в устной форме. 
 Экзаменационные билеты включают 3 теоретических вопроса, 
подписываются председателем экзаменационной комиссии и утверждаются 
ректором университета, на подпись которого ставится печать ВГИКа. 
 На подготовку к комплексному государственному экзамену по 
специальности (направлению) выделяется два академических часа. Оценка 
формируется на основе ответов на поставленные в билете вопросы (задачи) 
по методике, утвержденной в программе экзамена.  
 Итоговая оценка по комплексному государственному экзамену по 
специальности (направлению) сообщается студенту, проставляется в 
протокол экзамена и зачётную книжку студента, где, также как и в 
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протоколе, расписываются председатель и члены экзаменационной 
комиссии. В протоколе экзамена фиксируются также номер и вопросы 
экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 
 Протоколы комплексного государственного экзамена  по 
специальности (направлению) утверждаются председателем ГЭК или его 
заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся, а копии 
протоколов экзамена подшиваются в личные дела студентов.  
 В период подготовки к комплексному государственному экзамену по 
специальности (направлению) студентам должны быть предоставлены 
необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в программу 
экзамена. 
  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗА 
а) основная литература; 

   
  Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005. 
  История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост.  и отв. 

ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 
  История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М.Будяк. 

М.: Прогресс-Традиция, 2005. 528 с. 
  История советского кино/Ред. Х.Абул-Касымова, С.Гинзбург и др. В 4 

т. М.: Искусство, 1969-1978. 
  Агафонова Наталья Анатольевна  Общая теория кино и основы анализа 

фильма: [Учеб. пособие]. – Минск: Тесей, 2008. 
  Базен А. Что такое кино?: Сб. ст.: Пер. с фр. / Вступ. ст. И. Вайсфельда. 

– М.: Искусство, 1972 
  Гинзбург С. Очерки теории кино / Ин-т истории искусств М-ва 

культуры СССР. – М.: Искусство, 1974. 
  Добин Е. С. Поэтика киноискусства: Повествование и метафора / Гос. 

науч.-исслед. ин-т театра, музыки и кинематографии. – М.:  Искусство, 
1961. 

  Ждан В. Н. Эстетика фильма. - М. Искусство, 1982 
  Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898-1948). Избранные 

произведения: В 6 т. – М.: Искусство, 1964-1971. 
 Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и 
зарубежного телевидения М., 1996. 

  Егоров В.В. Телевидение, теория и практика. М., 1992.  
  Кривуля Наталья Геннадьевна. Лабиринты анимации: Исследование 

худож. образа рос. анимац. фильмов втор. пол. ХХ в. – М.:  Грааль, 
2002. 
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  Гинзбург С. Рисованный и кукольный фильм. Очерки развития 
советской мультипликационной кинематографии / Акад.  наук  СССР. Ин-т 
истории искусств. – М.: Искусство, 1957 

  Методология и методика социологического исследования 
киноаудитории: Сб. науч. тр. / ВНИИ киноискусства; [Редкол.: М.И. 
 Жабский (отв. ред.) и др.; Предисл. М.И. Жабского]. – М.: ВНИИ 
киноискусства, 1987 

  Кино в современном обществе: функции – воздействие – 
востребованность / М.И. Жабский, К.А. Тарасов, Ю.У. Фохт- Бабушкин; 
 НИИ киноискусства Министерства культуры РФ. – М.: НИИК, 2000 

 
 
4.2.Дисциплинароно-модульные прграммные документы      
     компетентностно-ориентированной ПООП ВПО 

 

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей). 

В данном разделе для примера представлена одна рабочая программа, а 
именно, рабочая программа по дисциплине «История отечественного кино».  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

_История отечественного кино 
(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Цели  освоения дисциплины:  
познакомить студентов с этапами становления, развития и эволюцией 

отечественного киноискусства, основными проблемами формирования 
художественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и 
стилевыми направлениями. Особое внимание стоит обратить на основные 
этапы становления системы выразительных средств кинематографа. Кроме 
того в лекционной части будут освещены вопросы формирования и 
постоянной эволюции задач, стоящих перед кинематографистами разных 
профессий (режиссер, оператор, сценарист, актер, художник и др.). Особое 
внимание будет уделено истории развития изобразительной культуры экрана, 
широкого спектра форм аудиовизуального освоения реальности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

 
Являясь одним из ключевых в системе профессиональной подготовки 

будущих киноведов, курс «История отечественного кино» тесно связан с 
другими предметами киноведческого цикла. Параллельно курсу истории 
отечественного кино читается курс истории зарубежного кинематографа.  

Внутренней связью между этими дисциплинами является изучение 
проблем мирового киноискусства, места и значения отечественной 
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кинематографии в мировом кинопроцессе. Параллельно с курсами истории 
отечественного и зарубежного кино ведется другая важнейшая 
профилирующая киноведческая дисциплина - семинар «Мастерство 
кинокритики», знакомящий студентов с историей и теорией предмета и 
дающий практические навыки в этой области. Студенты киноведческого 
факультета изучают также и такие специальные дисциплины, как 
«Теоретический анализ фильма», «Фильмоведение», «Литературное 
редактирование», «Редактирование сценария и фильма», «История и теория 
телевидения» и др. Теоретической базой истории кино и других киноведческих 
дисциплин являются курсы «Введение в киноведение» и «История теорий 
кино», дающие студентам знание сущностных принципов и закономерностей 
киноискусства. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  
(ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: знать все основные этапы истории отечественного кино 
кино, основные произведения,  ведущих мастеров; 
2) Уметь: анализировать как общий кинопроцесс того или иного 
периода, так и просмотренные фильмы; 
3) Владеть искусствоведческой методологией анализа фильмов, 
исторических периодов 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___32_____ зачетных 

единиц, __1152_________ часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

1 История 
дореволюцио
нного кино 

1  Лекц 
 
 36 ч 

Сем 
 
8 ч. 

Прос
м 
72ч. 

Сам
ост 
18 

УО 

2 История отеч 
кино 20-ые 

2  32  6 64 16 Курс раб, УО 

3 История отеч 
кино 20-ые 

3  36 8 72 18 УО 

4 История отеч 
кино 30-ые 

4  32 6 64 16 Курс. Раб, УО 

5 История отеч 
кино 40-50ые 

5  36 8 72 18 УО 
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6 История отеч 
кино 60-ые 

6  32 6 64 16 Курс. Раб., УО 

7 История отеч 
кино 60-ые 

7  36 8 72 18 УО 

8 История отеч 
кино 70-ые 

8  32 6 64 16 Курс. Раб., УО 

9 История отеч 
кино 80-90 -
ые 

9  36 8 72 18 УО 

    308 64 616 154  

 

В соответствии с Типовым положением о вузе к  видам учебной 
работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 
лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 
самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, 
курсовое проектирование (курсовая работа). Высшее учебное заведение 
может устанавливать другие виды учебных занятий. 
 

5. Образовательные технологии  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
Использование видеопроекции в процессе обучения. В рамках учебных 
курсов предусмотрены встречи с представителями различных отраслевых 
учреждений, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном 
процессе они составляют не менее 50% аудиторных занятий (определяется  
требованиями ФГОС с учетом специфики ООП).  

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 

Основные виды занятий - лекции, семинары, консультации, учебные 
просмотры фильмов, индивидуальная работа студентов. В лекциях 
освещаются важнейшие проблемы истории кино, характеризуются отдельные 
периоды его развития, особенности и эволюция творчества ведущих мастеров, 
идейно-художественное своеобразие фильмов. На семинарских занятиях 
закрепляется пройденный материал, обсуждаются подготовленные студентами 
учебные и курсовые работы. Учебные просмотры знакомят студентов с 
наиболее значительными и характерными произведениями отечественного 
кино. Просмотры предваряются вступительным словом педагога.) Кроме 
аудиторных занятий по истории кино, учебным планом предусмотрены также 
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индивидуальные консультации, в процессе которых педагог может оказать 
методическую помощь студентам в подготовке к семинарским занятиям, 
дополнительно разъяснить материал курса, ориентировать студентов в выборе 
темы курсовых работ, консультировать в процессе их написания. 
Индивидуальные консультации, так же, как и семинарские занятия, являются 
одной из форм контроля за усвоением студентами материала курса и их 
самостоятельной работой.  
В процессе обучения студенты пишут курсовые работы по истории 
отечественного кино. Эти работы имеют целью самостоятельное научно-
творческое осмысление конкретных вопросов истории отечественного 
киноискусства, развитие навыков научного исследования в области 
киноведения. Они являются необходимым этапом, предваряющим работу 
студентов над дипломными сочинениями. Курсовая работа должна быть 
написана на основе просмотренных фильмов, изучения соответствующей 
киноведческой, общеэстетической литературы и архивных материалов. Темы 
курсовых работ утверждаются педагогом, исходя из содержания программы 
курса и с учетом индивидуальных возможностей и научных интересов 
студента. Курсовые работы, как правило, оцениваются зачетом с 
дифференцированной оценкой. В конце каждого семестра студенты сдают 
зачеты или экзамены 
Текущий и промежуточный контроль приобретаемых студентом знаний, 
умений, навыков и личностных качеств является необходимым 
элементом системы мониторинга качества образования. Контроль является 
инструментом измерения уровня учебных достижений. Он служит основным 
средством обеспечения обратной связи в учебном процессе, что необходимо 
как для стимулирования работы студентов, так и для совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин. Традиционные виды контроля 
осуществляются в трёх основных 
формах: путём устного опроса; в виде письменных работ; с помощью 
технических средств контроля. 
Устный опрос (УО) включает: собеседование (С), коллоквиум (К), зачет (З), 
экзамен по дисциплине. Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор 
студента, навыки логического построения ответов. УО обладает большими 
возможностями воспитательного 
воздействия, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для 
неформального общения преподавателя со студентом. Воспитательная 
функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный (честная сдача 
экзамена), дисциплинирующий, дидактический и др. Обучающая функция 
УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 
недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к 
зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: 
правильно организованные и профессионально проведённые собеседование, 
коллоквиум, зачёт или экзамен могут стимулировать учебную деятельность 
студента, его участие в научной работе. Письменные работы (ПР) могут 
включать: тесты (Т), контрольные работы (КОР), рефераты (РЕФ), курсовые 
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работы (КР). Важнейшими достоинствами всех письменных работ являются: 
экономия времени преподавателя (затраты времени в два-три раза меньше, 
чем при устном контроле); возможность поставить всех студентов в 
одинаковые условия; возможность объективно оценить ответы и проверить 
обоснованность оценки; уменьшение субъективности в оценке подготовки 
студента. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  
а) основная литература:  

Аннинский  Л. Шестидесятники и мы: Кинематограф, ставший и не 
ставший историей. М.: ВПТО «Киноцентр», 1991. 
Блейман  МО кино - свидетельские показания. М.: «Искусство», 1973. 
Вертов  Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М.: «Искусство», 1966. 
Вертов  Д. Из наследия. Том 1: Драматургические опыты. М.: Эйзенштейн-

центр, 2004 
Васильевы  Г. и С. Собрание сочинений в 3-хтомах. М.: «Искусство», 
1981-1983 
Великий  Кинем  о. Каталог сохранившихся игровых фильмов России. 

1908-1919. М.: «Новое литературное обозрение», 2002. 
Власов  М. Советское киноискусство 50 - 60-х годов. Учебное пособие. 

ВГИК. Кафедра киноведения. М.: ВГИК, 1993. 
Гинзбург  С. Кинематография в дореволюционной России. М.: 
«Искусство», 1963. 
Громов  Е. Лев Кулешов. М.: «Искусство», 1984. 
Довженко  А. Избранные произведения. В 4-х томах. М.: «Искусство»,  
1966-1969. 
Д о б и н Е. Козинцев и Трауберг. Л.: «Искусство», Ленингр. отд., 1963. 
За большое киноискусство. Стенограмма Всесоюзного творческого 

совещания работников советской кинематографии (8-13 января 1935 г.) М.: 
Кинофотоиздат, 1935. 
Зайцева  Л. А. Рождение российского кино. Учебное пособие. М.: ВГИК, 
1999. 
Зайцева    Л. Эволюция образной системы советского фильма 60-80-х 
годов. 

Учебное пособие. М.: ВГИК, 1991. 
3 а к М. Михаил Ромм и традиции советской кинорежиссуры. М.: 
«Искусство», 1975. Зоркая  Н. На рубеже столетий. У истоков массового 
искусства в России 1900-1910 М.: «Наука», 1976. 
Исаева  К. История советского киноискусства в послевоенное десятилетие. 

М.: ВГИК, 1992. 
История советского кино (1917-1967). В 4-х томах. М.: «Искусство», 1969-
1978. Караганов  А. Всеволод Пудовкин. М.: «Искусство», 1984. 
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Кинематограф оттепели. /НИИ киноискусства. Книга первая. М.: «Материк», 
1996; Книга вторая. М.: «Материк», 2002. 
Кино в дореволюционной России (1896-1917). Становление и расцвет 

советской кинематографии (1918-1930). Учебное пособие. М.: ВГИК, 1992. 
Козинцев  Г. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Л.: «Искусство», 

Ленингр. отд., 1982-1986. 
Кулешов  Л. Собрание сочинений. В 3-х томах, тома I и II. М.: 

«Искусство», 1987-1988. 
Кулешов  Л., Хохлова А. 50 лет в кино. М.: «Искусство», 1975.  
Лебедев  Н. Очерк истории кино СССР. Немое кино. М.: «Искусство», 1965.  
Лебедев  Н. Внимание: кинематограф! О кино и телевидении. Статьи, 
исследования, выступления, М.: «Искусство», 1974. 
Лебедев Н., Смирнова Е., Зайцева Л. Кино в дореволюционной России 

(1896-1917). Становление и расцвет советской кинематографии (1918-1930 . 
Учебное пособие. М.: ВГИК, 1992. 
Летопись российского кино. 1863-1929. /НИИ киноискусства. Госфильмофонд 

РФ. Музей кино. М.: «Материк», 2004. 
Мачерет  А. Художественные течкения в советском кино. М.: «Искусство», 
1963. Марголит  Е. Я. Советское киноискусство. Основные этапы 
становления и развития (краткий очерк истории художественного кино). 
Учебное пособие. М.: ВЗНУИ, 1988; переиздание - «Киноведческие записки», 
№ 64 (2004). 
Марголит  Е., Ш М Ы р о в В. Из'ятое кино: Каталог советских игровых 
картин, не выпущенных во всесоюзный прокат по завершении в производстве 
или изъятых из действующего фильмофонда в год выпуска на экран (1924-
1953). М.: «Дубль-Д», 1995. Новейшая история отечественного кино, 1986-
2000. Том IV. Кино и контекст. 1986-1988. СПб.: «Сеанс», 2002; Том V. Кино и 
контекст. 1988-1990. СПб.: «Сеанс», 2004. Писаревский  Д. Братья 
Васильевы. М.: «Искусство», 1982 Пудовкин  В. Собрание сочинений. В 3-х 
томах. М.: «Искусство», 1974-1976. Пырьев  И. Избранные произведения. В 
2-х томах. М.: «Искусство», 1980-1982. Ромм М. Избранные произведения. В 
3-х томах. М.: «Искусство», 1978. Шедевры российского кино. /НИИ 
киноискусства. М.: «Андреевский флаг», 2000 Рошаль Л. Дзига Вертов. М.: 
«Искусство», 1982 
Селезнева Т. Киномысль 1920-хгодов. Л.: «Искусство», Ленингр. отд., 1972 
Соболев Р. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. М.: 
«Искусство», 1961 Советское кино. 70-е годы. Основные тенденции развития. М.: 
«Искусство», 1984. Трауберг Л. Избранные произведения. В 2-х томах. М.: 
«Искусство», 1988. Туровская М. 71/2, или фильмы Андрея Тарковского. М.: 
«Искусство», 1991. Фридрих Эрмлер. Документы, статьи, воспоминания. М.-Л.: 
«Искусство», 1974 Ханютин Ю. Предупреждение из прошлого. М.: 
«Искусство», 1968 Ц и в ь я н Ю. Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф 
в России, 1896-1930. Рига: «Зинатне», 1991. 
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Чернышев  А. А. Русская дооктябрьская киножурналистика. М.: МГУ, 1987. 
Шедевры российского кино. /НИИ киноискусства. М.: «Андреевский флаг», 
2000. Шилова  И. М. ...И мое кино. Пятидесятые. Шестидесятые. 
Семидесятые. М.: НИИ киноискусства, «Киноведческие записки», 1993. 
Шкловский В. Б. За сорок лет. Статьи о кино. М.: «Искусство», 1965. 
Шкловский В. Б. За шестьдесят лет. Работы о кино. М.: «Искусство», 
1985. Шкловский В. Эйзенштейн. М.: «Искусство», 1973 
Ш у б Э. Жизнь моя - кинематограф. Крупным планом. Статьи, 

выступления. Неосуществленные замыслы. Переписка. М.: «Искусство», 
1972 
Ю р е н е в Р. Александр Довженко. М.: «Искусство», 1959 
Ю р е н е в Р. Советская кинокомедия. М.: «Наука», 1964 
Ю р е н е в Р.Н.Советское киноискусство тридцатых годов. Учебное пособие. 

М.: ВГИК, 1997 
Ю р е н е в Р.Н. Краткая история киноискусства'. М.: Изд. центр 
«Академия», 1997 
Ю ре н е в Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть I. 1898-

1929. М.: «Искусство», 1985, часть II, 1930-1948. М.: «Искусство», 1989 
Юткевич  СИ. Собр. соч. в 3 томах. Том 1. П̂амять. М.: «Искусство», 1990; 

Том 2: Путь. М.: «Искусство», 1991 
Эйзенштейн  СМ. Избранные произведения в шести томах. Т. 1. М.: 

«Искусство», 1964. 
Эйзенштейн  СМ. Мемуары. В 2-х томах. М.: Музей кино, газета «Труд», 
1997. 
Яков Протазанов. О творческом пути режиссера. М.: «Искусство», 1957. 

 
б) дополнительная литература:  

Александров  Г. Эпоха и кино. М.: Политиздат, 1976. 
А л п е р с Б.В. Дневник кинокритика: 1928-1937: М.: Фонд «Тысячелетие», 
1995 
Взрыв: бытие и быт документального кино в конце восьмидесятых. М.: 

ВНИИ киноискусства, 1991. 
Герасимов  С. Собрание сочинений. В 3-х томах. М.: «Искусство», 1982-
1984. 
Документальное кино эпохи реформаторства. Сборник статей. М.: Материк, 
2001 
Живые голоса кино: говорят выдающиеся мастера отечественного 

киноискусства (30-40-е годы). Из неопубликованного. М.: Белый берег, 1999.  
3 а к М. Кино как искусство, или Настоящее кино. /НИИ киноискусства. М.: 

«Материк», 2004. 
3 а к. М. Кинолроцесс. М.: ВНИИ киноискусства, 1990. 
Зайцева  Л. Киноязык: возвращение к истокам. М.: ВГИК, 1997. 
Зайцева  Л. Киноязык: искусство контекста. М.: ВГИК, 2004: 
Зайцева  Л. Киноязык: освоение речевой природы. М.; ВГИК, 2001. 
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Зоркая  Н. М. Крутится, вертится шар голубой... Десять шедевров 
советского кино ( серия «Мир искусств»). М.: «Знание», 1998. 
Зоркая  Н. Портреты. М.: «Искусство», 1966. 
Зоркая  Н. Советский историко-революционный фильм. .М.: Изд. АН 
СССР, 1962. 
Из прошлого в будущее: Проверка на дорогах. Об историзме в кино. М.: 

ВНИИ киноискусства, 1990. 
История отечественного кино: Документы. Мемуары. Письма. Вып. I. 

/НИИ киноискусства. М.: «Материк», 1996 
Итсория отечественного кино. Учебник по истории отечественного кино. 

Федеральное агенство по культуре и кинематографии - НИИ искусствознания 
РФ - ВГИК. «Прогресс -традиция», 2005 
История страны. История кино. Сборник статей: М.: «Знак», 2004. 
Итоги строительства кино в СССР и задачи советской кинематографии. 

Резолюция Первого Всесоюзного партийного киносовещания при ЦК ВКП(б) 
15-21 марта 1928 г. - В кн.: КПСС о культуре, просвещении, науке. Сб. 
документов. М.: Политиздат, 1963, с. 15-17. 
Кинематограф оттепели. Документы и свидетельства. /НИИ 

киноискусства. М.: Материк, 1998 
Кино России 90-е годы. Цена свободы. М.: «Атланта», 2001. 
Кино. Энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966. 
К истории ВГИКа: Документы. Пресса. Воспоминания. Исследования. Ч. I: 

1919-1934. М.: ВГИК, 2000; Ч. II: 1935-1945. М.: ВГИК, 2004. 
К истории ВГИКа: Приложение к ч. I. M.: ВГИК, 2001 
Клейман  Н. Формула финала. Статьи. Выступления. Беседы. М.: 
Эйзенштейн 

центр, 2004. 
Козлов  Л. Произведение во времени. М.: Эйзенштейн-центр, 2005. 
Листов  В. Россия. Революция. Кинематограф../НИИ киноискусства. М.: 

«Материк», 1995 
Луначарский о кино. М.: «Искусство», 1986. 
Мигающий cinema: Ранние годы русской кинематографии: Воспоминания, 

документы, статьи. М.: Родина, Дом Ханжонкова, 1995 
Мир и фильмы Андрея Тарковского. Размышления^ Исследования. 

Воспоминания. Письма. М.: «Искусство», 1991 
Михайлов В. П. Рассказы о кинематографе старой Москвы. /НИИ 

киноискусства. М.: «Материк», 1998. 
Молодые режиссеры советского кино. М.-Л.: «Искусство», 1962. 
Нехорошее Л. Временем призванные. О послевоенном поколении 

кинорежиссеров. М.: «Искусство», 1965 
Нусинова Н. «Когда мы в Россию вернемся...» Русское 

кинематографическое зарубежье (1918-1939). М.: НИИ киноискусства, 
Эйзенштейн-центр, 2003. 
Первый Учредительный съезд Союза кинематографистов СССР. 23-28 

ноября 1965 г. Стенографический отчет. М., 1966. 



 165 

Перестиани И. 75 лет жизни в искусстве. М.: Искусство, 1962 
Петербургское «новое кино». Сборник статей. СПб.: РИИ, 1996 
После взрыва: Документальное кино 90-х. М.: Андреевский флаг, 1995. 
Пудовкин в воспоминаниях современников. М.; «Искусство», I989 
Пятый съезд кинематографистов СССР. М.: СКСССР, ВБПК, 1987. 
Ржешевский А. Жизнь. Кино (серия «Кинематографическое наследие»). М.: 

«Искусство», 1982 
Самое важное из всех искусств. Ленин о кино. Сборник документов и 

материалов. М.: «Искусство», 1973. 
Фильмы. Судьбы. Голоса: Ленинградский экран. Статьи, творческие 

портреты, интервью, публикации. Л.: «Искусство», Ленингр. отд., 1990 
Фомин В. Пересечение параллельных. М.: Искусство, 197© 
Фрейлих  С. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М.: 

«Искусство»; ТПО «Истоки», 1992 
Ханжонков А. Первые годы русского кинематографа. М.. «Искусство», 1968. 
Херсонский X. Страницы юности кино. Записки критика. М.: «Искусство», 
1965 
Черкасов Н. Литературное наследие. Черкасов и Эйзенштейн. 

Воспоминания о Черкасове. М: ВТО, 1976 
Шкловский В. Жили-были. Воспоминания. Мемуарные записи, повести о 

времени с конца XIX века по 1964 год. М.: Советский писатель, 1966 
Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: «Искусство», 1974 
Экранные искусства и литература: Немое кинол/Государственный 

институт искусствознания. М.: «Наука», 1991. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
перечень материально-технического обеспечения включает:  

- учебные аудитории, оборудованные  компьютерно-
проекционными комплексами и видео-двойками  для 
практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами 
на DVD  по дисциплинам киноведческого и творческо-
производственного модулей (история отечественного и 
зарубежного кино, основы кинематографического мастерства 
композиция и монтаж изображения); 
 -  программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe 
Premiere, Power DVD, Media Player Classic) для  работы с 
изобразительным рядом  кино-, телефильмов и мультимедиа в 
ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий 
обучающихся по дисциплинам профессионального цикла ООП;
 - фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии 
с программами курсов учебных дисциплин 
общепрофессионального и профессионального циклов ООП; 
      - просмотровые залы с кинопроекционной и видео 
аппаратурой для демонстрации фильмов и других 
аудиовизуальных произведений  на пленке и DVD по курсам 
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учебных дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов; 
 - библиотеку, читальный зал, 
 -  цифровые фотоаппараты (не менее 2-х ед. на учебную 
группу) , 2-3 малоформатные видеокамеры Mini DV или High 
Definition (не менее 2-х ед. на учебную группу), штатив и 
переносное освещение для проведения занятий по композиции и 
монтажу изображения (фото, кино, теле, мультимедиа), по курсам 
видеопрактикума и практики телевидения. 

 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 
В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной 

программы «Учебная и производственная практики» является обязательным и 
представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных  и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

4.2.2.1. Программы учебных практик 
При реализации ПООП подготовки специалистов по данной 

специальности предусматриваются следующие виды практик: учебная, 
творческо-производственная, журналистская и архивная. 

  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
При реализации ООП подготовки специалистов по данной 

специальности предусматриваются следующие виды практик: учебная, 
творческо-производственная, журналистская и архивная. 

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 
практики. 
         Практики могут проводиться в сторонних организациях (киностудиях, 
телевизионных каналах и компаниях, предприятиях, специализирующихся на 
распространении, продвижении и показе произведений аудиовизуальной 
культуры, специализированных колледжах, научно-исследовательских 
институтах, организациях средств массовой информации) или на кафедрах и 
в лабораториях вуза,  обладающих необходимым  кадровым и научно-
техническим потенциалом.  
  Особые условия реализации программ практик в ООП подготовки 
специалиста:  

Практики учебная, педагогическая, творческо-производственная, 
журналистская и архивная   проводятся рассредоточено по всему периоду 
обучения.  
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  Аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 
отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам 
аттестации выставляется оценка. 
  Учебная практика проводится в кабинетах и лабораториях вуза, в  
музеях, как общего, так и аудиовизуального профиля, в форме ознакомления 
с работой  киностудий, их структурой и функциями, театров, их 
репертуарным планированием, исполнительским составом, других 
учреждений культуры. 

Творческо-производственная практика проводится в коллективах, 
осуществляющих производство кино-  и телефильмов, а также связанных с 
этим процессом организациях аудиовизуальной сферы. 

Педагогическая практика проводится в профильных колледжах, лицеях 
или других учебных заведениях среднего профессионального образования.  

Журналистская практика проводится в организациях средств массовой 
информации разного уровня и направлений, освещающих проблемы 
аудиовизуальной культуры. 

Архивная практика проводится в музеях, архивах, хранилищах, где 
содержатся актуальные для киноведения материалы. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях 
аудиовизуальной сферы, научно-исследовательских институтах, редакциях 
профильных изданий) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 
отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам 
аттестации выставляется оценка.         

 
1. Цели  освоения дисциплины  
Целями учебной практики  

являются закрепление теоретических знаний, полученных студентами первого 
курса в процессе изучения дисциплин гуманитарного профиля. 

 

2. Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики  являются :  
- приобретение навыков сбора, анализа и обобщения материалов 
профессионального характера;  
- определение отраслевой специфики деятельности различных учреждений 
культуры, куда входит ознакомление с работой  киностудий, их структурой и 
функциями, театров, их репертуарным планированием, исполнительским 
составом и пр. 
-  представление о внешних связях учреждений культуры  
- получить представление об описании учреждений культуры как системы;  

 

Место учебной практики в структуре ООП ВПО  Практика является 
обязательным разделом основной образовательной программы подготовки 
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специалистов. Она представляет собой форму организации учебного 
процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Программа учебной практики 
базируется на освоении следующих дисциплин: история отечественного и 
зарубежного кино, фильмоведения, история театра, история русского и 
зарубежного изобразительного искусства, архивное дело. Учебная практика 
является первоначальным этапом практического освоения работы с 
материалами необходимыми для профессиональной работы. Кроме этого 
позволяет расширить культурный кругозор студента и в реальности увидеть 
те произведения искусства, о которых студент получал теоретическое 
представление. Эти навыки, полученные во время учебной практики, станут 
необходимым начальным этапом в изучении истории искусств.  
 

3. Формы проведения учебной практики  архивная, музейная 
Место и время проведения учебной практики   Проводится в 

одном из учебно-научных и учебно-производственных подразделений 
института: кабинет истории кино (или другие учебно-научные кабинеты), 
фильмотека, учебная киностудия, редакционно-издательский отдел (январь-
февраль); г. Санкт-Петербург, Ленфильм, Русский музей, Эрмитаж, БДТ 
(май).  
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки, умения, 
универсальные и профессиональные компетенции: умение пользоваться 
архивными фондами (каталогами, картотекой, фильмотечными материалами 
и пр.) Благодаря этой практике формируются у учащегося следующие 
компетенции: Способность к самостоятельной работе в различных условиях, 
в том числе в сфере проведения научных исследований  и творческо-
производственной деятельности; Способность самостоятельно приобретать и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения с 
помощью информационных технологий, в том числе в областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять свое 
научное мировоззрение; Способен организовывать и проводить работу 
архивных учреждений в сфере кинематографии и других экранных искусств, 
в т.ч. взаимодействовать с зарубежными архивами.  

 
5. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет ____2__ недели 
 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
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 (Указываются разделы (этапы) учебной 
практики. Например: 
подготовительный этап, включающий 
инструктаж по технике безопасности, 
экспериментальный этап, обработка и 
анализ полученной информации, 
подготовка отчета по практике. 
Разделом учебной практики может 
являться научно-исследовательская 
работа студентов). 

     

1 Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по правилам пользования 
архивными материалами в т.ч. ветхими 
уникальными. Ознакомление студентов 
с правилами внутреннего распорядка и 
пожарной безопасности в архивах. 
Ознакомление с режимом хранения 
документов, с порядком хранения 
и размещения документов в 
хранилищах. 

2    Промежуточный 
зачет 

2 Составление и усовершенствование 
архивных описей. Для работы 
практикантов подбираются фонды. 
отдельно для каждого студента, так и 
крупные фонды для работы бригадой. 
Работе должно предшествовать 
изучение источников и литературы по 
фонду и методических разработок 
архива по данному виду работы. 
Студенты должны ознакомиться с 
делом фонда, имеющимся научно-
справочным аппаратом к фонду и 
документам фонда. 
 
Выбор дифференцированного подхода 
при составлении и усовершенствовании 
описей. 
 
Целесообразно уделить внимание 
составлению схем классификации 
документов фондов и уточнению 
имеющихся схем, редактированию и 
исправлению старых заголовков и 
аннотаций и составлению справочного 
аппарата к описям (историко-
археографического предисловия, 
указателей, списка сокращенных слов, 
оглавления, переводных таблиц, 
шифров, библиографии и т.п.). 
 Особое внимание следует уделить 
таким вопросам как централизация, 
динамичность и взаимосвязь, и 
преемственность учета документов. 
Студенты должны получить 
возможность самостоятельно заполнить 
основные учетные формы, особенно 
карточку фонда, ними задачу по учету 

70    Итоговый зачет 
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отдельных фондов, объединенных 
фондов, коллекций, дел, а также 
составить внутренние описи к наиболее 
ценным делам и документам. 
ознакомиться с системой 
централизованного учета. 
В качестве работы может быть 
предложено участие в подготовке 
документальной публикации либо 
специально для практики выбранной 
темы. Публикация готовится в 
соответствии с действующими 
правилами и с использованием 
методических пособий и другой 
литературы. 
Ознакомление студентов с 
организацией работы в отделе, с 
планами и отчетами, обзорами 
публикационной деятельности архива 
(при их наличии). Ознакомление 
с основными направлениями и 
формами публикационной 
информационными источников и 
методическими материалами по 
подготовке публикаций (инструкциями, 
отзывами, рецензиями и др.). 
Предварительная работа. Выбор и 
формулирование темы публикаций. 
Составление библиографии по теме 
публикации, изучение источников по 
теме, составление рабочей инструкции. 
Рецензирование одной из публикаций, 
подготовленных архивом. 
Установление источников выявления 
(фондов, периодической печати и др.) 
по путеводителям и другим 
справочникам; изучение 
материалов по теме, полистный 
просмотр дел, выявление документов и 
описание их на карточках. Проведение 
отбора документов для публикации и 
для использования при подготовке 
научно-справочного аппарата 
(примечаний, перечня выявленных, но 
не публикуемых документов и др.). 
Уточнение темы публикации (в 
хронологическом, территориальном и 
др. аспектах). Археографическое 
оформление документов, выбор и 
передача текста. Составление 
заголовков и легенд на основе данных, 
зафиксированных на карточках 
выявления. 
 
Подготовка научно-справочного 
аппарата. Составление примечаний, 
исторической и археографической 
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частей предисловия к публикации; 
составление именного, 
географического и др. указателей; 
хроники (исторической или 
биографической); списка 
сокращений; перечня выявленных, но 
не публикуемых материалов; списка 
источников и литературы. 
 
 

 

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут 
быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике 
безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации 
фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., 
выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 
  

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на учебной практике 

Могут быть использованы разновидности программного обеспечения, 
применяемого для работы с текстами, таблицами данных, графическими 
образами в архивном деле. Применены основные автоматизированные 
технологии в области работы с документами на традиционных носителях. 

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые при выполнении различных 
видов работ на учебной практике). 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на учебной практике 

Вопрос 1. Научная организация труда, управления и планирования работы 
государственного архива 
Вопрос  2. Составление и усовершенствование архивных справочников 
Вопрос  3. Ознакомление с учетно-справочным аппаратом архива, 
обеспечением сохранности документов, проверке наличия и состояния 
документов 
Вопрос 4. Комплектованию и экспертизе ценности документов и 
организация работы ведомственных архивов 
Вопрос  5. Организация использования документов архива 
Вопрос 6. Подготовка публикации исторических источников 

8.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
 зачет (по итогам отчета по практике)  

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики  
а) основная литература: Архивное дело: Сборник федеральных норм.– 

М.: Книга сервис, 2003.– 43 с. 
Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и 
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библиографический указатель [Русское издание] 1 Гл. ред. В.П. 
Козлов, Л. 

Кеннеди Гримстед; Отв. сост. Л.В. Репуло. М., 1997. 
Государственные архивы РСФСР: справочник-путеводитель. М., 1980. 
Государственные архивы СССР: справочник. 1 Глав, архив, упр. при 
Совете Министров СССР; Ред. кол.: Ф.М. Ваганов (пред.) и др. М., 

1989. Ч.1, 2. 
Федеральные архивы России и их научно-справочный аппарат. М., 
1994. 
Путеводители, краткие путеводители и справочники по 
государственным архивам. 
Документальные памятники: выявление, учет, использование: Учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"История". М., 
1988. 
б) дополнительная литература: Козлов В.П. Российское архивное 

дело: Архивно-источниковедческие 
исследования, М., 1999. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Word, Excel 

 
8. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

учебно-научные и учебно-производственные подразделения института: 
кабинет истории кино (или другие учебно-научные кабинеты), фильмотека, 
учебная киностудия, редакционно-издательский отдел. 

 

4.2.2.2. Программа производственной практики 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.Цель производственной практики  
  Цель производственной практики студентов состоит главным образом в 

овладении определенной профессиональной деятельностью и методами ее 
совершенствования. Расширить и углубить приобретённые знания и умения в 
области специальных дисциплин; повысить уровень профессионального 
мастерства; освоить редакционно-издательские методы и приёмы работы с 
текстом.  
 Разные виды практики, решая частные учебные задачи, вносят свой вклад в 
достижение этой цели. Цели производственной практики должны быть 
соотнесены с общими целями ООП ВПО, направлены на закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности. 
 

2.Задачи производственной практики  
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          Задачами производственной практики являются систематизация, 
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных по 
дисциплинам специализации; приобретение практических навыков работы, 
ознакомление с формами и методами работы, текущими документами, 
изучение опыта работы предприятия, приобретение навыков анализировать 
информацию, планировать организационные мероприятия, самостоятельно 
определять пути и формы решения. В течение прохождения 
производственной практики студент должен поработать в качестве редактора 
на различных предприятиях: киностудия, телевизионный канал, редакция 
журнала. Перед студентами-практикантами стоят следующие задачи: знать 
назначение, структуру, состав и содержание технологии редакционно-
издательского процесса; сущность редакторского анализа и методы 
редакторской работы над авторским оригиналом и подготовки издательского 
оригинала; формы и методы работы редактора на всех этапах редакционно-
издательского процесса, начиная с изучения читательского спроса (потреб-
ностей) и завершая распространением издания;  
уметь организовывать и осуществлять управление подготовкой издания к 
выпуску; непосредственно выполнять редакторские операции и действия на 
всех этапах редакционно-издательского процесса;  
владеть навыками редакторского анализа; методами редактирования 
авторского оригинала и подготовки издания к печати; взаимодействия с 
авторами, рецензентами и специалистами, занятыми в реакционно-
издательском процессе. 
 

3.Место производственной практики в структуре ООП ВПО 
        Производственная практика проводится на киностудиях, телевизионных 
каналах, редакциях журналов. Производственная практика является 
логическим продолжением как общегуманитарных так и профессиональных 
дисциплин, изучаемых студентом в вузе. Практика дает возможность 
студенту на практике применить те знания которые он получил в курсе 
теоретического обучения. Основные: Кинокритика, История отечественного 
и зарубежного кино,  История документального кино, Теория кино, 
редактирование кино и ТВ, литературное редактирование. Входные знания 
обучающего должны соответствовать понимаю следующих процессов: 
- описания структуры редакторского отдела; обозначить его функциональное 
значение в структуре предприятия;  
- уметь проанализировать видо-типологические характеристики изданий 
(проектов), выпускаемых издательством (студией);  
- быть знакомым с функциональными обязанностями редактора;  
- изучить этапы работы редактора над проектом;  
- понимать особенности редакционно-издательской подготовки издания 
(требования к содержанию, аппарат издания и выходные сведения, 
оформление, иллюстрации, языково-стилистические особенности);  
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4.Формы проведения производственной практики- редакционная 
 

1. Место и время проведения производственной практики 
 киностудия, телевизионная студия, редакция журнала ( июнь-июль)  
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения производственной практики  
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки, умения, 
универсальные и профессиональные компетенции: Способен в качестве 
редактора, эксперта, консультанта участвовать в процессе создания 
кинематографической и другой аудиовизуальной продукции, использовать 
для достижения художественных целей знания в области аудиовизуальных 
технологий и технических средств экранного творчества; Способен активно 
содействовать творческой реализации программ и проектов различных 
жанров и направлений в области кинематографии и других видов 
аудиовизуальной культуры; Способен к работе в многонациональном 
коллективе; способен в качестве руководителя формировать цели и задачи 
трудового коллектива, принимать решения в сложной ситуации, вести 
обучение и оказывать помощь сотрудникам; Способен в составе творческо-
производственных коллективов осуществлять поиск оптимальных 
творческих решений на основе новейших технических средств и 
аудиовизуальных технологий для достижения художественных результатов; 
Способен участвовать в информационном маркетинге, осуществлять 
исследования в области экранной культуры и искусства, участвовать в 
междисциплинарных исследованиях  социально-культурной сферы и 
социально-культурной среды, в том числе зрительской аудитории; Способен 
ориентироваться в текущем художественном, в том числе в аудиовизуальном 
процессе, в художественных направлениях, стилевых и жанровых формах 
кино и других видов экранных искусств; Способен вести работу с 
создателями аудиовизуального произведения – обладателями авторских и 
смежных прав, осуществлять  подготовку авторских договоров, ведение их 
учета и контроля выполнения договорных обязательств; Способен 
осуществлять авторскую журналистскую и критическую деятельность в 
средствах массовой информации в форме статей, книг, интернет-текстов, 
аналитических телепрограмм; 
  
 

3. Структура и содержание производственной практики  
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет ___9__ 
недель 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на 
практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
Контроля 

 (Указываются разделы (этапы) 
производственной практики. 
Например: организация практики, 
подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
технике безопасности, 
производственный 
(экспериментальный, 
исследовательский) этап, 
обработка и анализ полученной 
информации, подготовка отчета 
по практике) 

На 
киностудии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 
телевидении 

В 
редакции 
журнала 

  

1 - Описать структуру 
редакторского отдела; 
обозначить его 
функциональное значение в 
структуре предприятия; 
- проанализировать видо-
типологические 
характеристики изданий, 
выпускаемых издательством; 
- познакомиться с 
функциональными 
обязанностями редактора; 
-изучить этапы работы 
редактора над проектом 
-принять участие в подготовке 
(редакторской обработке) 
проекта 
описать особенности 
редакционно-издательской 
подготовки издания 
(требования к содержанию, 
аппарат издания и выходные 
сведения, оформление, 
иллюстрации, языково-
стилистические особенности); 

3 3 3 Зачет 
(по 
итогам 
отчета) 

2 
 

Примечание: к видам производственной работы на 
производственной практике могут быть отнесены: производственный 
инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности, выполнение 
производственных заданий, сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и другие 
выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ. 

4.Научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на производственной практике 
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Могут быть использованы разновидности программного обеспечения, 
применяемого для работы с текстами, таблицами данных, графическими 
образами в редакторском деле. Применены основные автоматизированные 
технологии в области работы с документами на традиционных носителях. 

 
5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на производственной практике  
За время прохождения практики каждый студент должен:  

1.описать структуру редакторского отдела; обозначить его функциональное 
значение в структуре предприятия;  
2.проанализировать видо-типологические характеристики изданий, 
выпускаемых издательством;  
3.познакомиться с функциональными обязанностями редактора;  
4.изучить этапы работы редактора над книгой;  
5.принять участие в подготовке (редакторской обработке) изданий:  
описать особенности редакционно-издательской подготовки издания 
(требования к содержанию, аппарат издания и выходные сведения, 
оформление, иллюстрации, языково-стилистические особенности);  
осуществить редакторский анализ одной книги (статьи), над которой велась 
работа в ходе практики. 

 
6.Формы промежуточной аттестации (по итогам 
производственной практики)  
зачет (по итогам отчета по практике) 
В отчёте о производственной практике студент даёт общую 

характеристику издательства, описывает функциональные обязанности 
редактора, характеризует способы подготовки материалов к печати. 
Необходимо также раскрыть содержание редакционно-издательского 
процесса (проделанная на практике работа). В заключение желательно 
отметить, какие новые знания и навыки практической работы получены 
студентом в период прохождения практики.  
Выводы (отчёт) могут включать критические замечания, пожелания, 
предложения студента, связанные с совершенствованием отдельных 
направлений работы и редакционно-издательского процесса в целом. 

 
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики   
•  Абрамович А. В., Лазаревич Э. А. Практикум по литературному 

редактированию. М.: МГУ, 1986.  
•  Алексеева М. И. и др. Основы редактирования: учебно-

методическое пособие. М.: МГУ, 1989.  
•  Антонова С. Г. Редактирование. Общий курс. М., 1999.  
•  Антонова С. Г. Редакторская подготовка изданий. М.: Логос, 2004.  
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•  Антонова С. Г., Соловьев В. И., Ямчук К. Т. Редактирование. 
Общий курс. М.: МГУП, 1999.  

•  Базанова А. Е. Учебное пособие по курсу «Литературное 
редактирование». М., 1991.  

•  Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. СПб., 
1997.  

•  Бронштейн М. П. Редактирование библиографических указателей: 
учебное пособие. М., 1973.  

•  Буковецкая О. А. Основы допечатной подготовки. М.: НТ Пресс, 
2005. – 160 с.   

•  Волгин А. П. Редактирование художественных текстов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. М., 1977.  

•  Вьюкова Т. Б. Восемьдесят пять радостей и огорчений. 
Размышления редактора. 2-е изд. М.: Книга, 1986..  

•  Гаранина Н. С. Работа редактора над фактическим материалом: 
учебно-методическое пособие. М.: МГУ, 1990.  

•  Жданова С. И. Литературное редактирование телевизионных 
программ и фильмов. М., 2000.  

 

4.2.2.3. Программа научно-исследовательской работы 
Обучающийся может принимать участие в следующих видах, этапах 

научно-исследовательской работы: 
• изучать специальную литературу и другую научную информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки в области киноведения; 

• участвовать в проведении научных исследований и разработок; 
• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной  
информации по теме (заданию) 

• составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 

• выступить с докладом на конференции  
• написание научных работ (научных статей и монографий, участие в 
коллективных сборниках); 

• исследование исторических процессов развития кино и других 
аудиовизуальных искусств;  

• разработки в области визуальной антропологии, визуальной 
социологии и психологии;   

• исследование теоретических концепций в области экранной культуры; 
  

• изучение аудиовизуальных произведений;      
• руководство исследовательскими проектами.  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПООП ВПО (СПЕЦИАЛИТЕТ) ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ПООП ВПО 

 
ПООП подготовки специалиста обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) ПООП.  

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

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 
обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 
всех циклов ПООП по специальности Режиссура кино и телевидения из 
расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся, 
а также специальными хрестоматийными изданиями, в объеме, 
соответствующем требованиям ПООП.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете одного-двух экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 15 наименований 
отечественных и не менее 3 наименований зарубежных журналов из 
следующего перечня: 

 
Асtion 
Вестник развития науки и 

образования 
Вестник ВГИКа 
Вопросы истории 
Вопросы литературы 
Вопросы философии 
 Гражданская защита 
Звукорежиссер 
Зрелищные искусства 

     Отечественная история 
     Профессия: журналист 
     Русское искусство 
Сеанс 

     Серия «Журналистика» 
Современная драматургия  
Социологические исследования 
Социология 
Сцена 
Театр 
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Иностранная литература 
Искусство кино 
Кинобизнес сегодня 
Киноведческие записки 
Кинопроцесс 
Киносценарии  
Медиаобразование 
Медиатека 
Менеджер кино 

     Основы безопасности   жизне-   
деятельности       

 

Театральная жизнь 
Театральная Москва 
Театральный Петербург  
Техника кино и телевидения 
Техника и технологии кино 
Философия  
Экран и сцена 
Sight and Sound (Англия) 

     Cahiers du cinéma (Франция) 
      Première (Франция) 
      Premiere (США) 
 

 
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности и международных договоров Российской Федерации в 
области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам.  

5.2. Кадровое обеспечение реализации ПООП ВПО 
 
Реализация основной образовательной программы подготовки 

специалиста обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или 
научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по основной образовательной программе подготовки специалиста, не менее 
65%, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора  имеют 
не менее 10% преподавателей. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания, лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в сфере 
экранных искусств. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 
(или)ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины. К образовательному процессу по дисциплинам 
профессионального цикла привлечены не менее 5 % преподавателей из числа 
ведущих специалистов профильных организаций. 
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Не менее 70% преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу,  имеют ученые степени и ученые звания, при 
этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют не 
менее 11% преподавателей. 

До 20%  от общего числа преподавателей,  имеющих ученую степень  
и/или ученое звание,  может быть заменено преподавателями, имеющими 
стаж практической работы в данной сфере на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 10 последних лет. 
 Общее руководство содержанием теоретической и практической 
подготовки по специальности осуществляется научно-педагогическим 
работником вуза, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук 
и/или  ученое звание профессора или доцента, стаж работы в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 
менее 3 лет. К общему руководству содержанием теоретической и 
практической подготовки по специализации может быть привлечен 
высококвалифицированный специалист в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности. 

В составе учебно-вспомогательного персонала вуза, участвующем в 
реализации ПООП  по специальности Киноведение, сотрудники 
межфакультетских кафедр, специализированных лабораторий и кабинетов,  
учебного управления, библиотеки, типографии. 
 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в вузе в соответствии с ПООП ВПО 

 
Для реализации примерной основной образовательной программы по 

специальности  Киноведение вуз располагает материально-технической 
базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
примерным учебным планом по циклам: 
− гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
− дисциплины истории и теории мировой художественной культуры; 
− профессиональные дисциплины; 
− физкультура. 

 
ВГИК, ведущий подготовку киноведов,  имеет: 
- учебные аудитории, оборудованные  компьютерно-проекционными 

комплексами и видео-двойками  для практической работы с кино-, видео- и 
мультимедиа материалами на DVD  по дисциплинам киноведческого и 
творческо-производственного модулей (история отечественного и 
зарубежного кино, основы кинематографического мастерства композиция и 
монтаж изображения);          
 -  программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power 
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DVD, Media Player Classic) для  работы с изобразительным рядом  кино-, 
телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных 
занятий обучающихся по дисциплинам профессионального цикла ООП; 
 - фильмотеку и видеотеку, укомплектованные в соответствии с 
программами курсов учебных дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов ООП;        
 - просмотровые залы с кинопроекционной и видео аппаратурой для 
демонстрации фильмов и других аудиовизуальных произведений  на пленке 
и DVD по курсам учебных дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов;         
 -  библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет;   
 - специальное помещение для проведения занятий по информатике, 
оборудованное персональными компьютерами и клавиатурами, 
соответствующими программному обеспечению;      
 -  цифровые фотоаппараты (не менее 2-х ед. на учебную группу) , 2-3 
малоформатные видеокамеры Mini DV или High Definition (не менее 2-х ед. 
на учебную группу), штатив и переносное освещение для проведения занятий 
по композиции и монтажу изображения (фото, кино, теле, мультимедиа), по 
курсам видеопрактикума и практики телевидения;     
 - для проведения занятий в области журналистской деятельности 
необходимо обеспечение диктофонами (не менее 1 ед. на 2-х обучающихся 
очной формы), магнитофонами и видеомагнитофонами, техникой для 
видеосъемки (не менее 1 ед. каждого вида на учебную группу);    
 - необходимо наличие издательской базы, лаборатории аудио- и 
видеозаписи.   Для обучающихся обеспечен доступ к 
крупнейшим отечественным библиотечным фондам и архивам, 
соответствующим профилю ПООП специалиста, а также возможность 
обмена информацией с отечественными и зарубежными учебными 
заведениями, научно-исследовательскими учреждениями культуры и 
искусства.     При использовании электронных изданий 
вуз имеет не менее  10-ти компьютеров с выходом в Интернет на 100 
обучающихся очной формы обучения.  Вуз  обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Все указанные выше помещения и их материально-техническое 
оснащение обеспечивают возможность реализации соответствующих видов 
занятий, определенных примерными программами по дисциплинам, а также 
пригодны для проведения  промежуточных и итоговых аттестационных 
мероприятий. 

Для проведения занятий по иностранному языку вуз обеспечен 
оборудованным лингафонным кабинетом. 

Для проведения занятий по физической культуре спортивный зал вуза 
оснащается комплектом спортивного оборудования, позволяющим 
реализовать примерную программу по физической культуре. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к Internet. Качество 
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самостоятельной работы студентов обеспечивается наличием у вуза учебной 
библиотеки с учебным залом. 

Учебное оборудование и учебно-наглядные пособия устанавливаются в 
аудиториях стационарно  либо хранятся в здесь же расположенных шкафах 
или в специальных помещениях, служащих для хранения учебного 
оборудования и его профилактического обслуживания. 

Количество аудиторий и других учебных помещений, их площади 
определяются численностью обучаемых в вузе, наполняемостью учебных 
групп и учебной нагрузкой, предусмотренной учебным планом. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ПООП ВПО 
В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися примерных основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВПО 
осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ООП вуз создает фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических занятий, темы семинаров, вопросы для зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ / дипломных проектов. 

 Примерные вопросы для самоконтроля студентов и проведения 
итоговых испытаний приводятся в УМК по каждой дисциплине. Они 
формулируются в соответствие с программой курса, уровнем сложности 
каждого конкретного раздела курса.   

 Для оценки практических навыков предусмотрены зачеты и 
экзамены, на которых студенты демонстрируют практический материал, 
выполненный ими самостоятельно (при систематических консультациях 
педагога) в течение заданного времени (семестра или учебного года). 
 

6.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 
вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 
программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по решению 
Ученого совета вуза. 

Выпускная квалификационная  работа  Киноведа представляет собой 
исследование в области киноведения, содержащее новые научные данные в 
области кино, теле- и других экранных искусств. При выполнении выпускной 
квалификационной работы, обучающийся должен показать свою способность 
и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
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излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения. 

Требования к объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (проекта) определяются высшим учебным заведением на основании 
действующего Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, а также данного ФГОС ВПО в части требований к результатам 
освоения основной образовательной программы подготовки специалиста. 

 
Программа государственного экзамена разрабатывается вузами 

самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника 
экзаменационные вопросы и задания должны быть комплексными и 
соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 
формирующих конкретные компетенции. 


