
ИСТОРИЯ 
Дисциплина формирует научные представления об этапах и поворотных 

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

 
Содержание 

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

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

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

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

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

 
Содержание 

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

упражнениями 
4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 
5. Методико-практические и учебно-тренировочные занятия 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина способствует выработке осознанного отношения студентов к 

проблемам безопасности жизнедеятельности и охраны труда при работе в 
медиаиндустрии, знакомит с законодательством в сфере охраны труда, 
правилами поведения в чрезвычайных ситуациях.  

 
Содержание 

1. Безопасность труда 



2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях, гражданская оборона, военная 
служба 

3. Охрана труда и техника безопасности на телевидении и радиовещании 
4. Безопасность жизнедеятельности и профессиональная деятельность в 

медиаиндустрии 
 

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

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

 
Содержание 

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

ИСТОРИЯ ТЕАТРА 
Дисциплина формирует представление о важнейших событиях и явлениях 

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

 
Содержание 

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

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

 
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ТЕОРИЮ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
Дисциплина дает систематизированное представление об основных 

понятиях теории литературы и методах анализа произведений словесности, 
знакомит с основными произведениями русской литературы, дает 



представление об историко-культурном контексте их возникновения, общих 
закономерностях развития литературного процесса. 

 
Содержание 

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

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

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

 
Содержание 

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

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

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Дисциплина развивает устное и письменное общение на иностранном 

языке (английском) в социально-бытовой, профессиональной и 
академической сферах, знакомит с основами терминосистемы в области 
экранных искусств и СМИ.  

 
Содержание 

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

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

прощание  



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

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

 

ФИЛОСОФИЯ 
Изучение философии формирует основы фундаментальных знаний по 

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

 
Содержание 

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

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
Дисциплина дает представления об условиях формирования личности и 

протекании психических процессов, о закономерностях педагогического 
процесса; приобщает студентов к элементам психологической и 
педагогической культуры как составляющих общей культуры современного 
человека и будущего специалиста. 

Содержание 

1. Особенности психологии как науки. 
2. Этапы и основные особенности развития психологической науки. 
3. Методологические, теоретические и естественнонаучные основы 

психологии. 
4. Психические процессы, состояния и образования. 
5. Психологические характеристики и свойства личности. 



6. Психологические явления и процессы в различных социальных группах. 
7. Понятие информационных процессов и их роль в развитие социума. 
8. Предмет, задачи и методологические основы педагогики. 
9. Педагогический процесс, обучение, воспитание.  
10. Специальные педагогические модели. 

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Дисциплина дает представления об изобразительном искусстве во всех 

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

 
Содержание 

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

 
ИСТОРИЯ РАДИО 

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

 
Содержание 

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

ИСТОРИЯ КИНО 



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

 
Содержание 

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

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

 
ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

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

 
Содержание 

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

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

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

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

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

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

медиа 
10. Телевидение как естественная монополия 
11. Телевидение конца ХХ - начала XXI века. Перестройка 



12. Мировые тенденции развития телевидения. Телевидение эпохи 
глобализации. Конвергенция, сегментация, конгломерация 

 
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

 
Содержание 

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

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

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

ПОЛИТОЛОГИЯ, ВКЛЮЧАЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
КУЛЬТУРНУЮ ПОЛИТИКУ 

Дисциплина даёт представление о месте и роли политики в жизни 
общества и личности, вырабатывает способность самостоятельно 
ориентироваться на политическом рынке, нести ответственность за принятое 
решение. 

 
Содержание 

1. Предмет политологии  
2. Теория политической власти и политическая система 
3. Государство как политическая организация общества 
4. Политические партии и политические режимы 
5. Политические выборы. Избирательные системы и технологии 
6. Политическая культура 
7. Роль средств массовой информации в политике. Внешняя политика и   

международные интересы 

 
РЕКЛАМА И PR 

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



 
Содержание 

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

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

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

Содержание 
 

1. Риторика в государствах Древнего мира: Древней Греции и Древнем 
Риме 

2. Отечественная риторическая традиция 
3. Классический риторический канон. Изобретение мысли (инвенция) 
4. Расположение текста (диспозиция) 
5. Украшение текста. Словесное выражение (элокуция) 
6. Запоминание текста (мемория) 
7. Произнесение речи (акция) 
8. Основы современной риторики. Выбор темы, определение цели и 

постановка задачи 
9. Сбор информации для выступления 
10. Написание текста речи 
11. Дискуссия. Беседа 
12. Спор 

СОЦИОЛОГИЯ 
Дисциплина дает понимание природы социальных связей и отношений, 

механизмов их воспроизводства и изменения, закономерностей развития 
социальных общностей и массового поведения людей, знакомит со 
способами воздействия на общественное сознание и общественные 
отношения. 

 
Содержание 

1. Введение в социологию 
2. Общество и его структурные элементы 
3. Социальная организация и социальные взаимодействия 
4. Личность и общество 
5. Культура как фактор социальных изменений 



6. Методы социологического исследования 

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

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

 
Содержание 

1. Основные понятия о   государстве и праве. Основы   конституционного 
права РФ 

2. Основы административного права 
3. Основы гражданского права 
4. Право собственности и другие вещные права. Патентное право 
5. Гражданско-правовые договоры 
6. Обязательства вследствие причинения вреда 
7. Понятие и общие положения   трудового права.   Социальное 

партнерство   в сфере труда. Трудовой договор 
8. Рабочее время и время отдыха. Правовые вопросы оплаты труда 
9. Дисциплина труда и материальная ответственность сторон трудового 

договора.  Защита трудовых прав работников. Основы государственного 
социального страхования  

10. Основы авторского права 

 
ЭКОНОМИКА 

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

 
Содержание 

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

 
РИСУНОК 

Рисунок формирует навыки изображения пространства и 
пространственных форм, взаиморасположения предметов, навыки рисования 
человека, его анатомических пропорций и индивидуального характера, 



жестов и мимики, умение компоновать взаимодействующие группы людей, 
животных в интерьерах на пленере и архитектурном окружении. 

Содержание 
1. Гипсовая голова (слепок с классического образца) 
2. Натюрморт с гипсовой головой (тональный рисунок) 
3. Голова в 3-х поворотах (фас, три четверти, профиль) 
4. Голова с плечевым поясом (вспомогательный материал "Экорше") 
5. Интерьер музея (эскизы, компоновки, материал карандаш) 
6. Архитектурные детали, декор (зарисовки) 
7. Зарисовки мебели, лестниц, дверей, светильников, экспонатов. 
8. Итоговая серия тональных пространственных рисунков (акварель, 

графитный карандаш, цветной карандаш) 
9. Обнаженный мужской торс с изучением скелета и мышц (экорше) 
10. Рисунки конечностей (руки, ноги, скелет, экорше) 
11. Обнаженная стоящая мужская модель в двух поворотах 
12. Кратковременные рисунки и наброски (изучение скелета, рисование 

анатомических слепков) 
13. Портрет с плечевым поясом (тональный рисунок) карандаш 
14. Обнаженная мужская модель (простое движение, контрапост) 
15. Обнаженная женская модель (контрапост) 
16. Кратковременные рисунки и наброски 
17. Обнаженная мужская модель, стоящая (тональный рисунок) 
18. Обнаженная и одетая фигура в одной позе (на одном листе) 
19. Портрет образное решение (графические материалы) 
20. Кратковременные рисунки и наброски 
21. Обнаженная мужская модель в сложном движении 
22. Обнаженная женская модель в пространстве интерьера 
23. Портрет с руками в интерьере (тоновый рисунок) 
24. Одетая модель в интерьере (тоновый рисунок, графический материал) 
25. Кратковременные рисунки и наброски 
26. Выбор темы. Композиционное решение серии рисунков на выбранную 

тему 
27. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники 

исполнения) 
28. Исполнение 4-6 графических листов объединенных в серию 
29. Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме 
30. Обнаженная женская модель в сложном движении 
31. Постановка из двух обнаженных моделей 
32. Постановка из двух одетых моделей (карандаш, мягкие графические 

материалы) 
33. Кратковременные рисунки, наброски с натуры  по памяти и представлению 
34. Постановка из двух обнаженных моделей (линейный рисунок с легким 

тоном) 
35. Сюжетная постановка из двух фигур в интерьере (тональный рисунок) 



36. Портрет с руками. Образное решение (тональный рисунок) 
37. Кратковременные рисунки, наброски с натуры, по памяти и представлению 
38. Сюжетный групповой портрет 
39. Сюжетная постановка из трех одетых фигур в интерьере 
40. Кратковременные рисунки, наброски с натуры по памяти и по 

представлению 
 

Живопись формирует навыки работы с цветом, развивает 
цветотональную выразительность изобразительного решения 
художественных произведений, прививает навыки свободного владения 
выразительными средствами искусства живописи для создания на высоком 
художественном уровне авторских произведений в анимации и 
компьютерной графике.  

Содержание 

1. Натюрморт 
2. Натюрморт с гипсовой головой 
3. Поясной портрет 
4. Интерьер музея (эскизы, компоновки, материал акварель, гуашь, 

масло) 
5. Архитектурные детали, декор (этюды, акварель, масло) 
6. Этюды мебели, лестниц, дверей, светильников, экспонатов. 
7. Итоговая серия тональных пространственных этюдов (акварель, 

масло, пастель, цветной карандаш) 
8. Кисти рук 
9. Стопы ног 
10. Поясной портрет 
11. Поясной портрет (обнаженный) 
12. Обнаженный мужской торс 
13. Обнаженный женский торс 
14. Портрет с руками 
15. Наброски с обнаженной натуры 
16. Фигура сложная поза 
17. Обнаженная мужская натура 
18. Обнаженная женская натура 
19. Наброски с обнаженной натуры 
20. Портрет с руками 
21. Обнаженная мужская натура  
22. Обнаженная женская натура 
23. Композиционное решение серии живописных работ на выбранную тему 
24. Подготовительные эскизы (выбор формата, материала, техники 

исполнения) 
25. Исполнение 4-6 холстов, объединенных в серию 



26. Краткие наброски и зарисовки по выбранной теме как продолжение 
разработки серии 

27. Сюжетное построение из 2-х обнаженных натур 
28. Сюжетное построение из 2-х обнаженных натур 
29. Наброски с обнаженной натуры 
30. Группа из 2-х обнаженных фигур 
31. Сюжет групп построение (обнаж.) 
32. Наброски с обнаженной натуры 
33. Обнаженная натура 
34. Сюжет построение (сложная поза) 
35. Наброски с обнаженной натуры 

КОМПОЗИЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА 
Композиция направлена на изучение средств выстраивания 

художественного образа, обучение основным законам композиции: поиск 
композиционного центра, единства и соподчинения элементов композиции. 
Перспектива прививает навыки точного построения интерьеров и 
экстерьеров, умение работать с масштабами, освещением в эскизах, для 
создания полноценных качественных работ. 

 
Содержание 

1. Композиция и художественный образ 
2. Основные законы композиции 
3. Законы композиции и ритмические ряды 
4. Мотив и интервал 
5. Цвет 
6. Средства гармонизации композиции 
7. Композиционные приемы 
8. Виды композиции 
9. История перспективы 
10. Виды перспективы и способы проектирования 
11. Процесс построения перспективных изображений 
12. Перспективные явления 
13. Перспектива в композиции рисунка 
14. Приёмы построения перспективных изображений 
15. Перспективные изображения явлений освещения 
16. Перспективные изображения отражений в воде и в зеркале 
17. Перспектива изображения в скульптуре 
18. Перспективное изображение в театрально-декорационной живописи 
19. Перспективное изображение в монументальной и монументально-

декоративной живописи 
20. Теория перспективы и практика наблюдения перспективных явлений 

при рисовании с натуры 



21. Композиция-фантазия на тему театра с использованием построений 
перспективы 

22. Определение линий перспективных построений на фотографии 
улицы. «Достройка» новых элементов зданий на фотографии улицы с 
использованием построений перспективы 

23. Определение линий перспективных построений на фотографии 
интерьера. «Достройка! Новых элементов интерьера на фотографии с 
использованием построений перспективы 

24. Построение теней. 
25. Творческая работа в материале (масло, темпера, акрил, пастель и т.п) 
26. Творческая работа на компьютере (Photoshop, 3D MAX и т.д.) 

ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Дисциплина «Технология материалов» знакомит с технологией 

использования возможностей графических материалов: карандашей, угля, 
сангины, пастели, соуса, туши, акварели, гуаши, темперы, акрила, 
фломастеров и живописных материалов: масла, акварели, гуаши, темперы, 
акрила а также бумаги, холста, картона. 

Содержание 
1. Графические материалы. Технология работы карандашами 
2. Технология работы цветными карандашами 
3. Технология работы пастелью 
4. Технология работы углем, сангиной, соусом 
5. Технология работы тушью 
6. Технология работы акварелью, гуашью 
7. Технология работы акрилом 
8. Технология работы темперой 
9. Компьютерные технологии виртуальных графических материалов  
10. Технология работы смешанными техниками 
11. Живописные материалы. Технология работы маслом, подготовка холста 
12. Технология работы маслом, подготовка картона, бумаги 
13. Технология работы пастелью, как живописным материалом 
14. Технология работы энкаустикой 
15. Технология работы мозаикой 
16. Технология работы акварелью, гуашью 
17. Технология работы акрилом 
18. Технология работы темперой 
19. Компьютерные технологии виртуальных живописных материалов  
20. Технология работы смешанными техниками 

ОСНОВЫ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
Курс формирует общее представление о процессе создания 

аудиовизуального произведения, специфике, взаимодействии и функционале 



членов съёмочной группы: режиссера, оператора, автора, звукорежиссера и 
продюсера. 

Содержание 
Модуль   
Основы драматургии  

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

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

 
Модуль  
Режиссура кино и телевидения 

1. Основы теории звукозрительного образа. Борьба (конфликт) как предмет 
режиссуры. Действенный анализ как метод режиссуры. Понятие «кадр».   

2. Монтаж как способ мышления. Принципы межкадрового монтажа. 
3. Выразительные и изобразительные средства режиссуры. Монтаж как 

художественный аспект в драматургии экрана. Режиссерский сценарий. 

Модуль   
Основы операторского мастерства 

1. Оператор и его роль в создании фильма. Творческие и технические 
задачи оператора 

2. Значение изобразительного ряда для выражения идеи произведения. 

Модуль  
Звуковое решение фильма  

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

Модуль  
Кино- телепроизводство 

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

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

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

КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 



Копирование произведений искусства позволяет изучить 
художественно-выразительные средства и приемы живописи и графики для 
создания художественного образа и воплощения его в эскизах и на экране. 

 
Содержание 

1. Академический рисунок (Россия 18-19 веков, Италия 15-16 веков) – 6 
рисунков 

2. Портреты работы П. Корина (рисунок – 2 работы и живопись – 2 
работы) 

3. Графика начала 20-го века (В. Серов, Н. Сомов, Н. Бенуа, М. Кустодиев, 
М. Добужинский) – 5 работ 

4. «Малые» голландцы (живопись – 2 работы) 
5. Французский и немецкий карандашный портрет и портрет маслом 

(Клуэ, Гольбейн – 4 работы) 
6. Пейзаж, интерьер (Вермеер, Брейгель, Федотов, Левитан, Куинджи) 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
Пластическая анатомия формирует представление о механике 

движения человеческого тела, обусловленной физической природой его 
построения, и о внешнем выражении изменений форм человеческого тела, 
связанных с различными движениями, для создания графических и объемных 
изображений. 

 
Содержание 

1. История возникновения пластической анатомии. Архитектоника 
человеческого тела 

2. Скелет как конструкция движения 
3. Строение позвоночника 
4. Сравнительные пропорции 
5. Пояс нижних конечностей (тазовый) 
6. Нижние конечности 
7. Грудная клетка 
8. Пояс верхних конечностей (плечевой) 
9. Верхние конечности. Механика движения 
10. Квадрат древних. Обобщение полученных знаний 
11. Скелет головы: череп 
12. Скульптурные анатомические этюды 
 

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ 
«Основы архитектуры» формируют представление об историческом 

развитии архитектурной мысли, основных конструктивных и декоративных 
приемах формирования архитектурного стиля в рамках различных эпох, об 
окружающей пространственной среде. 

 



Содержание 
1. Периодизация стилей в истории архитектуры. Общие тенденции 

развития стиля. Архитектура доклассового общества 
2. Архитектура Вавилона и Ассирии. Архитектура Египта 
3. Архитектура Древней Греции. Крито-Микенская культура. 

Древнегреческий храм 
4. Архитектура Древнего Рима. Выразительные черты эпохи расцвета и 

упадка 
5. Архитектура Византии. Русская архитектура X-XI вв. 
6. Романская архитектура. Готическая архитектура 
7. Архитектура эпохи Возрождения. Русская архитектура XV-XVI вв. 

Кремль 
8. Архитектура барокко, рококо в Европе и России. Архитектура 

классицизма, ампир 
9. Основные стилистические течения в архитектуре второй половины XIX 

века и начала XX века 
10. Зарубежная архитектура первой половины ХХ века. Советская 

архитектура начала века 
11. Выдающиеся российские и советские архитекторы первой половины 

ХХ века 
12. Основные направления в архитектуре второй половины XX века. XXI 

век в архитектуре 

КОМБИНИРОВАННЫЕ СЪЁМКИ 
           «Комбинированные съёмки» обучают созданию изображения, не 
существовавшего в действительности, совмещению в одном кадре 
нескольких изображений, снятых независимо друг от друга, дают понимание 
выразительных возможностей различных материалов и технологий работы с 
ними при комбинированных съёмках. 
 

Содержание 

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

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

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

продакшн» 
 

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, КОСТЮМА И БЫТА 



Дисциплина формирует представление об истории зарубежной и 
отечественной материальной культуры, костюма и быта, об эстетических 
идеалах, основных способах и приемах формирования эстетики 
повседневности в рамках различных эпох, об окружающей пространственной 
среде. 

Содержание 

1. Быт и костюм древнего Египта, античной Греции и Рима 
2. Материальная культура европейского средневековья 
3. Материальная культура эпохи Возрождения 
4. Быт и костюм Древней Руси 
5. Отечественная материальная культура 18 века 
6. Европейская материальная культура 18 века 
7. Материальная культура 1 половины 19 века 
8. Материальная Культура 2 половины 19 века 
9. Особенности отечественной материальной 1 половины 19 века 
10. Материальная культура 1 половины 20 века 
11. Материальная культура 2 половины 20 века и начала 21 столетия 
12. Особенности отечественной материальной 20 века и начала 21 столетия 

 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Дисциплина формирует представление о психологических 

особенностях творческого процесса, позволяющее в дальнейшем более 
эффективно строить работу над собственными творческими заданиями, учит 
более рациональному   использованию интеллектуального ресурса и более 
рациональному использованию фазических (проходящих) моментов 
творческого предвидения. 

 
Содержание 

1. Проблема творчества в истории зарубежной философии и психологии 
2. Проблема творчества в философии античности 
3. Проблема творчества в философии христианства 
4. Проблема творчества в философии возрождения 
5. Проблема творчества в философии Реформации 
6. Проблема творчества в философии Нового времени 
7. Проблема творчества в философии немецкой классической философии 
8. Проблема творчества в зарубежной философии ХIХ – ХХ веков 
9. Проблема творческого мышления в ассоциативной психологии 
10. Проблема творчества в гештальтпсихологии 
11. Развитие проблемы научного творчества в российской философии и 

психологии ХХ века. Концепция художественного творчества лингвиста 
А.А. Потебни 

12. Рефлексологическая теория творчества 



13. Первоначальное толкование проблемы интуиции советскими 
психологами 

14. Концепция одаренности 
15. Диалектико-матеpиалистическая концепция твоpчества 
16. Методологический аспект творчества 
17. Гносеологические аспекты творчества  
18. Психология творчества 
19. Разновидности интуиции 
20. Вообpажение 
21. Проблема интуитивного "озарения" в научном творчестве 
22. Обоснование концепции "озарения" мысли 
23. Качества творческой личности. Творческие способности 
24. Картина развития внутреннего плана действия 
25. Способности к творчеству  

 

МАСТЕРСТВО ХУДОЖНИКА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«Мастерство художника кино и телевидения» прививает  навыки 

самостоятельной творческой работы в комплексном изобразительном 
решении кино-, телефильма, телепередачи, телеканала, связанных с 
созданием художественного образа и воплощением его в эскизах и на экране 
при помощи современных анимационных и компьютерных технологий. 

Содержание 

1. Эскизы к экранизации А.С.Пушкина – для кино, мультфильма и театра с 
применением знаний истории материальной культуры и 
художественных стилей эпохи, соответствующей времени написания 
литературного первоисточника; экспликация, раскадровка, решение 
персонажей, подбор изобразительного материала, обоснование 
предложенной концепции художественного решения.  

2. Эскизы к экранизации  литературного произведения Россия 18-19 веков - 
для кино, мультфильма и театра с применением знаний истории 
материальной культуры и художественных стилей эпохи, 
соответствующей времени написания литературного первоисточника; 
экспликация, раскадровка, решение персонажей, подбор 
изобразительного материала, обоснование предложенной концепции 
художественного решения. 

3. Эскизы к экранизации  произведения литературы Западной Европы 17-
19 веков: немецкой, итальянской, французской сказки, английской 
фантастической литературы с применением знаний истории 
материальной культуры и художественных стилей эпохи, 
соответствующей времени написания литературного первоисточника; 
экспликация, раскадровка, решение персонажей, подбор 
изобразительного материала, обоснование предложенной концепции 
художественного решения. 



4. Эскизы к экранизации русской литературы (Россия, 20-30-е годы 20-го 
века) - с применением знаний истории материальной культуры и 
художественных стилей эпохи, соответствующей времени написания 
литературного первоисточника; экспликация, раскадровка, решение 
персонажей, подбор изобразительного материала, обоснование 
предложенной концепции художественного решения. 

5.  «Малый» диплом». Эскизы к экранизации  произведения литературы 
Западной Европы 20 века с применением знаний истории материальной 
культуры и художественных стилей эпохи, соответствующей времени 
написания литературного первоисточника; экспликация, раскадровка, 
решение персонажей, подбор изобразительного материала, 
спецэффекты, обоснование предложенной концепции художественного 
решения(пояснительная записка). Заявка и экспликация на тему 
выпускной квалификационной работы (тема свободная). Утверждение 
темы ВКР. 

6. Работа над выпускной квалификационной работой. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ  
(ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

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

Содержание 

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

оптимизации работоспособности 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
(ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА) 

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

Содержание 



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

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 

            Дисциплина формирует знание технологии преподавания дисциплин 
изобразительного искусства, учит применять в педагогический практике 
знания, умения и навыки, полученные в институте. 
 

Содержание 
1. Общие психологические принципы преподавания дисциплин 

изобразительного искусства 
2. Методика преподавания рисунка 
3. Методика преподавания живописи 
4. Методика преподавания общего курса композиции 
5. Методика преподавания мастерства художника анимации и 

компьютерной графики 
6. Методика преподавания технологии компьютерной графики 
7. Методика преподавания классической и компьютерной анимации 
8. Методика преподавания архитектуры 
9. Методика преподавания техники печатной графики 
10. Методика преподавания техники и технологии графических и 

живописных материалов 
11. Методика преподавания копирования произведений изобразительного 

искусства 
12. Методика преподавания перспективы и пластической анатомии 
13. Методика преподавания основ проектирования и строительства 

декораций 
14. Методика преподавания истории материальной культуры и истории 

костюма 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И СПЕЦЭФФЕКТЫ 
Дисциплина «Компьютерная графика и визуальные спецэффекты» 

формирует навыки работы с композитным изображением, основами 
анимации двухмерного и трёхмерного персонажа и среды, концепцией 
послойного изображения, создания визуальных эффектов в различных 
компьютерных программах. 

Содержание 
1. Основы интерфейса 
2. Создание композитного изображения 



3. Анимация с помощью поведений 
4. Анимация по ключевым кадрам 
5. Рисование 
6. Анимация текста 
7. Система частиц и репликаторы 
8. Работа со звуком 
9. Работа со скоростью клипов 
10. Хромакей 
11. Создание шаблонов для Final Cut Pro X 
12. Работа в трехмерном пространстве 
13. Расстановка света 
14. Работа с камерами 
15. Экспорт композиции 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАКЕТИРОВАНИЕ ДЕКОРАЦИЙ В КИНО И 

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
Дисциплина формирует представление о технологии проектирования и 

воплощения декораций, макетов и моделей в анимации, компьютерной 
графике в кино и на телевидении при помощи традиционных и 
компьютерных технологий. 

 
Содержание 

1. Оборудование павильона 
2. Технологическая последовательность работы над проектом 
3. Технологическая последовательность строительства декораций 
4. Строительство декораций и достроек на натуре 
5. Макеты, домакетки. Модели 
6. Декорации кукольных фильмов 
7. Персонажи кукольных анимационных фильмов 
8. Театральное пространство и устройство сцены 
9. Макет декорации, практика изготовления 

 
КИНОТЕЛЕДЕКОРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
Дисциплина формирует представление о технологии проектирования и 

воплощения декораций в кино и на телевидении при помощи традиционных 
технологий.   

 
Содержание 

1. Оборудование павильона 
2. Технологическая последовательность работы над проектом 
3. Технологическая последовательность строительства декораций 
4. Строительство декораций и достроек на натуре 

 
ТЕОРИЯ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА 



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

 
Содержание 

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

 
ИСТОРИЯ КИНО (ПРОСМОТР) 

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

 
Содержание 

1. Введение. Понятие о кинематографе 
2. Изобретение кино и первые фильмы 
3. На пороге киноискусства 
4. Шедевры беззвучного экрана 
5. Фильмы Чаплина 
6. Фильмы Вертова и Эйзенштейна 
7. Внедрение звуковой технологии и кино 1930-х гг. 
8. Звуковое кино в годы войны 
9. Звуковое кино послевоенных лет: СССР 
10. Звуковое кино послевоенных лет: США 
11. Звуковое кино послевоенных лет: Франция 
12. Французские фильмы на тему войны 
13. Звуковое кино послевоенных лет: Италия – фильмы Висконти, Феллини, 

Антониони 
14. Звуковое кино послевоенных лет: Япония 



15. Кино эпохи шестидесятых (конец 1950-х – конец 1970-х): кино оттепели 
в СССР 

16. Кино эпохи Шестидесятых: кино в СССР периода «застоя» 
17. Кино эпохи Шестидесятых: фильмы Тарковского 
18. Кино эпохи Шестидесятых: фильмы Параджанова 
19. Кино эпохи Шестидесятых: США 
20. Кино эпохи Шестидесятых: Франция 
21. Кино эпохи Шестидесятых: Италия 
22. Кино эпохи Шестидесятых: Италия – фильмы Антониони 
23. Кино эпохи Шестидесятых: Новое кино Германии 
24. Кино эпохи Шестидесятых: Япония 
25. Кино эпохи видео: США 
26. Кино эпохи видео: Франция 
27. Кино эпохи видео: Италия 
28. Кино эпохи видео: Германия 
29. Кино СССР времен «перестройки» 
30. Кино России: 1990-ые – 2000-ые гг. 
31. Итоги: 120 лет кинематографа 

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

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

 
Содержание 

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

материале. Разработка концепции и драматургии документального 
фильма 

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

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

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

съемочном периоде 
7. Работа группы в съёмочном периоде 
8. Специфика работы в монтажно-тонировочном периоде  
9. Ликвидационной период 

 
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ, ИГРОВОЙ ФИЛЬМ 



Дисциплина формирует навыки работы над циклом игровых фильмов в 
составе съёмочной группы в условиях, максимально приближенных к 
современному телепроизводству. 

 
Содержание 

1. Сложные форматы игровых телефильмов и сериалов 
2. Поиск актуальной темы. Выбор формата. Разработка синопсиса 

телефильма или сериала. Заявка 
3. Работа над сценарием в подготовительном периоде  
4. Образное решение, создание среды и атмосферы фильма, 

изобразительное решение в их монтажной взаимосвязи 
5. Работа над структурными компонентами телефильма 
6. Работа над производством телефильма в съемочном периоде 
7. Работа группы в съёмочном периоде  
8. Специфика работы в монтажно-тонировочном периоде 
9. Ликвидационной период 
 

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

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

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

современного материала. Разработка формата и концепции 
телевизионной программы. Заявка 

3. Работа над сценарием телевизионной программы в подготовительном 
периоде 

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

5. Работа над структурными компонентами телепрограммы 
6. Работа над производством телепрограммы в съемочном периоде 
7. Работа группы в съёмочном периоде  
8. Специфика работы в монтажно-тонировочном периоде 
9. Ликвидационный период 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 Учебная практика знакомит с профессиональными 

производственными базами кино,-теле,- медиаиндустрии, дает 
дополнительный практический опыт работы над аудиовизуальными 
проектами. 

 
Содержание 

1. Подготовительный период 



- знакомство с правилами работы и техники безопасности на студии 
- изучение структуры профессиональной студии, специфики работы 
различных подразделений 
- формирование съёмочной группы 
- изучение состава и назначения оборудования, аппаратных, 
производственных мастерских 
- разработка изобразительного решения аудиовизуального проекта 
(зарисовок, этюдов с натуры, раскадровок) 

2. Съёмочный период 
- работа в съёмочной группе в качестве ассистента художника-
постановщика/ художника анимации и компьютерной графики 
(художника) 
- создание авп 

3. Монтажно-тонировочный период 
- участие в монтаже авп 
- создание заставок и титров (при необходимости) 
- цветокоррекция (при необходимости) 

4. Ликвидационный период 
- формирование документации по проекту 
- сдача аудиовизуального проекта на студию, а также зарисовок, этюдов 
с натуры, раскадровок 
- оформление Дневника практиканта (если практика проводится 
дискретно)  

 - защита практики на экзамене в институте 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производственная практика готовит к самостоятельной 
производственной деятельности и профессиональной работе по созданию 
визуальных произведений различных видов и направлений, а также к 
созданию и теоретическому обоснованию выпускной квалификационной 
работы. 

 
Содержание 

1. Подготовительный период 
- изучение состава и назначения оборудования, аппаратных, 
производственных мастерских 
- формирование съёмочной группы 
- знакомство со светоустановкой и операторским оборудованием 
- разработка изобразительного решения аудиовизуального проекта 
(эскизов и экспликации) 

2. Съёмочный период 



- работа в съёмочной группе в качестве ассистента художника-
постановщика/ художника анимации и компьютерной графики 
(художника) 
- разработка авп 

3. Монтажно-тонировочный период 
- участие в монтаже авп 
- создание заставок и титров 
- цветокоррекция (при необходимости) 

4. Ликвидационный период 
- формирование документации по проекту 

 - сдача аудиовизуального проекта на студию, а также эскизов и 
экспликации 
- оформление Дневника практиканта (при концентрированной, 
дискретной практике) 

 - защита практики на экзамене в институте 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА,  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская работа формирует навыки анализа экранного 
искусства и культуры, способствует изучению научной литературы 
профессиональной тематики, знакомит с технологией написания и 
подготовки к публикации научных материалов, готовит к выполнению 
теоретической части выпускной квалификационной работы. 

 
Содержание 

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

2.   Исследовательский и экспериментальный этап  
       - создание плана исследования 
       - сбор, обработка и анализ информации 
       - написание текста научного исследования 
3.  Заключительный этап  
       - редактирование текста 
       - доработка текста (при необходимости) 
       - оформление библиографического списка 
       -   формирование научного доклада 
       - защита научного доклада на экзамене 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 



 
Производственная практика, педагогическая практика направлена на 
обеспечение  связи между теоретической и практической подготовкой 
студентов, формирование педагогической и учебно-методической готовности 
к педагогической деятельности в сфере образования.    

- знакомство с учебным процессом учреждения дополнительного 
образования; 
- посещение занятий ведущих преподавателей учреждения дополнительного 
образования (не менее 3 занятий); 
- самостоятельное изучение литературы по посещаемым учебным 
дисциплинам; 
- изучение активных и инетрактивных методов обучения; 
- разработка содержания учебных занятий; 
- подготовка к самостоятельному проведению практического  занятия; 
- самостоятельное проведение (под руководством ведущего преподавателя 
учреждения дополнительного образования) практического занятия или 
ассистирование ведущему преподавателю учреждения дополнительного 
образования; 
- обсуждение с руководителем практики проведённого занятия; 
- заполнение дневника практиканта 
- представление отчёта по прохождению практики. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

Преддипломная практика предназначена для выполнения выпускной 
квалификационной работы – разработки и создания изобразительного 
решения аудиовизуального проекта (АВП).  

 
Содержание 

1. Подготовительный период 
- формирование съёмочной группы 
- разработка изобразительного решения авп (эскизов и 
экспликации) 

2. Съёмочный период 
- работа в съёмочной группе в качестве художника-
постановщика/ художника анимации и компьютерной графики  
- разработка аудиовизуального проекта 

3. Монтажно-тонировочный период 
- участие в монтаже авп 
- создание заставок и титров (при необходимости) 
- цветокоррекция (при необходимости) 

4. Ликвидационный период 



- формирование документации по проекту 
 - сдача аудиовизуального проекта на студию, а также эскизов и 
экспликации 
 - защита практики на экзамене в институте 

	

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Государственная итоговая аттестация определяет уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач в области профессиональной деятельности 
художника кино и телевидения, художника комбинированных съёмок  в 
соответствии с ФГОС ВО.  

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

Содержание 

1. Государственный экзамен 
- Вопрос по профессиональным дисциплинам 
- Вопрос по общекультурным дисциплинам  
- презентация выпускной квалификационной работы, позволяющая оценить 
её идейно-тематическую, художественную направленность и структуру 

2. Выпускная квалификационная работа 
 
Практическая часть  
- Создание и разработка эскизов изобразительного решения телевизионного 
фильма /  телевизионной программы / мультимедиапроекта  (12 эскизов) 
 
Теоретическая часть – аналитическое обоснование создания 
изобразительного решения телевизионного фильма, телевизионной 
программы, мультимедиапроекта 
	


