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АННОТАЦИЯ 
 

1 Индекс практики 

по учебному пла-

ну 

Б2.Б.06(Пд) 

2 Вид практики Преддипломная 

3 Тип практики Преддипломная 

4 Способ проведе-

ния 

Стационарная  

5 Форма проведе-

ния 

Дискретно (по периодам проведения практики) 

6 Цель практики Подготовка к определению соответствия результатов освоения обу-

чающимися основной профессиональной образовательной програм-

мы соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 
7 Задачи практики  поиск, разработка и утверждение темы выпускной квалификаци-

онной работы; 

 полная разработка постановочного проекта выпускной квалифи-

кационной работы; 

 прохождение подготовительного, съемочного и монтажно-

тонировочного периодов производства выпускной квалификаци-

онной работы.  

8 Коды формируе-

мых компетенций 

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПСК-4.3; ПСК-4.4 

9 Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния при прохож-

дении практики 

(пороговый уро-

вень) 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобре-

сти: 

 

знания: 

 основных видов и форм режиссерской деятельности на уровне  

воспроизведения; 

 методов расчета сметной стоимости аудиовизуальных проектов 

на уровне воспроизведения; 

 профессиональных обязанностей режиссера телевизионных про-

грамм на уровне воспроизведения; 

 норм рабочего времени и норматива выработки полезного мет-

ража в смену на уровне воспроизведения; 

 техники безопасности на съемочной площадке на уровне воспро-

изведения; 

 технологии продвижения фильма на кинофестивали на уровне 

воспроизведения; 

 закономерностей развития режиссуры кино и телевидения в кон-

тексте истории мирового кинематографического процесса на 

уровне воспроизведения; 

 должностных обязанностей каждого участника рабочей группы 

при создании телепрограмм, игровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов  на уровне воспроизведения; 

 правил составления технического задания для всех членов съе-

мочной группы на уровне воспроизведения; 

 технологического процесса производства и продюсирования те-

лепрограмм, игровых и неигровых короткометражных фильмов 

на уровне воспроизведения; 
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 методов работы с основной документацией (режиссерским сце-

нарием, сметами, календарно-постановочным планом, вызывны-

ми листами) на уровне воспроизведения; 

 принципов формирования рабочей группы для создания телепро-

грамм, игровых и неигровых короткометражных фильмов на 

уровне воспроизведения; 

 базовых тем дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» 

на уровне воспроизведения; 

 принципов анализа драматургического материала на уровне вос-

произведения; 

 методов работы с базовым комплектом съемочного, осветитель-

ного и звукозаписывающего оборудования на уровне воспроиз-

ведения; 
 

умения: 

 воспроизводить основные виды и формы режиссерской деятель-

ности; 

 воспроизводить методы расчета сметной стоимости аудиовизу-

альных проектов; 

 перечислять профессиональные обязанности режиссера телеви-

зионных программ; 

 воспроизводить нормы рабочего времени и норматив выработки 

полезного метража в смену; 

 воспроизводить основные положения техники безопасности на 

съемочной площадке; 

 воспроизводить технологию продвижения фильма на кинофести-

вали; 

 приводить примеры закономерностей развития режиссуры кино и 

телевидения в контексте истории мирового кинематографическо-

го процесса; 

 воспроизводить знания о должностных обязанностях каждого 

участника рабочей группы при создании телепрограмм, игровых 

и неигровых короткометражных фильмов; 

 воспроизводить правила составления технического задания для 

всех членов съемочной группы; 

 воспроизводить последовательность этапов технологического 

процесса производства и продюсирования телепрограмм, игро-

вых и неигровых короткометражных фильмов; 

 перечислять основные правила составления режиссерского сце-

нария, смет, календарно-постановочного плана и вызывных лис-

тов; 

 воспроизводить принципы формирования рабочей группы для 

создания телепрограмм, игровых и неигровых короткометражных 

фильмов; 

 воспроизводить базовые темы дисциплины «Мастерство режис-

сера телевидения»; 

 приводить примеры и распознавать принципы анализа драматур-

гического материала; 

 воспроизводить методы работы с базовым комплектом съемочно-

го, осветительного и звукозаписывающего оборудования; 
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навыки и (или) опыт деятельности: 

 выбирать из многообразия форм и видов режиссерской деятель-

ности модели для реализации собственных проектов; 

 применять методы расчета сметной стоимости аудиовизуальных 

проектов для реализации собственных творческих задач; 

 использовать знание профессиональных обязанностей режиссера 

телевизионных программ для реализации собственных проектов; 

 применять нормы рабочего времени и норматив выработки по-

лезного метража в смену для реализации собственных творческих 

задач; 

 применять технику безопасности на съемочной площадке; 

 анализировать положения кинофестивалей; 

 решать кейс-задачи о закономерностях развития режиссуры кино 

и телевидения в контексте истории мирового кинематографиче-

ского процесса; 

 применять знания о должностных обязанностях каждого участ-

ника рабочей группы при создании телепрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных фильмов  для реализации собствен-

ных продюсерских проектов; 

 составлять техническое задание для всех членов съемочной груп-

пы; 

 использовать технологию производства и продюсирования теле-

программ, игровых и неигровых короткометражных фильмов 

программ для реализации собственных продюсерских проектов; 

 составлять режиссерский сценарий, сметы, календарно-

постановочный план и вызывные листы для работы над аудиови-

зуальным проектом; 

 способность организовывать творческую группу для создания 

междисциплинарных проектов; 

 преподавать базовые темы дисциплины «Мастерство режиссера 

телевидения»; 

 использовать знания принципов анализа драматургического ма-

териала для самореализации творческого потенциала; 

 использовать базовый комплект съемочного, осветительного и 

звукозаписывающего оборудования. 
10 Общая трудоем-

кость практики 

составляет 

в зачетных единицах – 36; 

в академических часах – 1296. 

11 Разработчик А. П. Петрова, преподаватель кафедры РКТ. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики  

Пороговый 

(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый  

(превышение минималь-

ных характеристик уровня  

сформированности  

компетенции) 

Повышенный  

(максимально  

возможная  

выраженность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, не-

сти социальную 

и этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния (ОК-2) 

знания: основных 

видов и форм режис-

серской деятельности 

на уровне  воспроиз-

ведения    

знания: основных видов и 

форм режиссерской дея-

тельности на уровне анали-

за    

знания: основных ви-

дов и форм режиссер-

ской деятельности на 

уровне интерпретации 

умения: воспроизво-

дить основные виды 

и формы режиссер-

ской деятельности  

умения: использовать ос-

новные виды и формы ре-

жиссерской деятельности 

для реализации собствен-

ных проектов   

умения: давать оценку 

основным видам и 

формам режиссерской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирать из многообра-

зия форм и видов 

режиссерской дея-

тельности модели 

для реализации соб-

ственных проектов   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор моделей режиссер-

ской деятельности, исполь-

зуемых в реализации соб-

ственных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: адап-

тировать стандартные 

модели режиссерской 

деятельности под реа-

лизацию собственных 

проектов 

Способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний при оценке 

эффективности 

результатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

(ОК-5) 

знания: методов рас-

чета сметной стои-

мости аудиовизуаль-

ных проектов на 

уровне воспроизве-

дения  

знания: методов расчета 

сметной стоимости аудио-

визуальных проектов на 

уровне анализа 

знания: методов рас-

чета сметной стоимо-

сти аудиовизуальных 

проектов на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить методы расчета 

сметной стоимости 

аудиовизуальных 

проектов 

умения: использовать ме-

тоды расчета сметной 

стоимости аудиовизуаль-

ных проектов 

умения: давать оценку 

методам расчета смет-

ной стоимости аудио-

визуальных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять методы рас-

чета сметной стои-

мости аудиовизуаль-

ных проектов для 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

методы расчета сметной 

стоимости аудиовизуаль-

ных проектов для реализа-

ции собственных творче-

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать методы 

расчета сметной стои-

мости аудиовизуаль-

ных проектов для реа-
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реализации собст-

венных творческих 

задач 

ских задач лизации собственных 

творческих задач  

Способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию (ОК-7) 

знания: профессио-

нальных обязанно-

стей режиссера теле-

визионных программ 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: профессиональных 

обязанностей режиссера 

телевизионных программ 

на уровне анализа 

знания: профессио-

нальных обязанностей 

режиссера телевизи-

онных программ на 

уровне интерпретации 

умения: перечислять 

профессиональные 

обязанности режис-

сера телевизионных 

программ 

умения: анализировать 

профессиональные обязан-

ности режиссера телевизи-

онных программ 

умения: давать оценку 

профессиональным 

обязанностям режис-

сера телевизионных 

программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать знание 

профессиональных 

обязанностей режис-

сера телевизионных 

программ для реали-

зации собственных 

проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: решать про-

фессиональные задачи по-

средством знания профес-

сиональных обязанностей 

режиссера телевизионных 

программ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

нять профессиональ-

ные обязанности ре-

жиссера телевизион-

ных программ на ма-

териале собственных 

проектов 

Способностью 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

(ОК-9) 

знания: норм рабоче-

го времени и норма-

тива выработки по-

лезного метража в 

смену на уровне вос-

произведения  

знания: норм рабочего 

времени и норматива вы-

работки полезного метража 

в смену на уровне анализа 

знания: норм рабочего 

времени и норматива 

выработки полезного 

метража в смену на 

уровне интерпретации 

умения: воспроизво-

дить нормы рабочего 

времени и норматив 

выработки полезного 

метража в смену 

умения: использовать нор-

мы рабочего времени и 

норматив выработки по-

лезного метража в смену 

умения: давать оценку 

нормам рабочего вре-

мени и нормативу вы-

работки полезного 

метража в смену 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять нормы рабо-

чего времени и нор-

матив выработки по-

лезного метража в 

смену для реализа-

ции собственных 

творческих задач 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

нормы рабочего времени и 

норматив выработки по-

лезного метража в смену 

для реализации собствен-

ных творческих задач   

навыки и (или) опыт 

деятельности: гра-

мотно интерпретиро-

вать нормы рабочего 

времени и норматив 

выработки полезного 

метража в смену для 

реализации собствен-

ных творческих задач  

Способностью 

использовать 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

(ОК-10) 

знания: техники 

безопасности на съе-

мочной площадке на 

уровне воспроизве-

дения  

знания: техники безопасно-

сти на съемочной площад-

ке на уровне анализа 

знания: техники безо-

пасности на съемоч-

ной площадке на 

уровне интерпретации 

умения: воспроизво-

дить основные поло-

жения техники безо-

пасности на съемоч-

ной площадке 

умения: анализировать ос-

новные положения техники 

безопасности на съемочной 

площадке  

умения: давать оценку 

основным положени-

ям техники безопас-

ности на съемочной 

площадке 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять технику безо-

пасности на съемоч-

ной площадке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять чле-

нам рабочей группы техни-

ку безопасности на съе-

мочной площадке 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пропи-

сывать инструкции по 

технике безопасности 

на съемочной пло-

щадке 

Способностью 

генерировать 

новые идеи 

(креативно-

стью), способ-

ностью ставить 

и решать пер-

спективные 

творческие за-

дачи (ОПК-1) 

знания: технологии 

продвижения фильма 

на кинофестивали на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: технологии про-

движения фильма на кино-

фестивали на уровне ана-

лиза 

знания: технологии 

продвижения фильма 

на кинофестивали на 

уровне интерпретации 

умения: воспроизво-

дить технологию 

продвижения фильма 

на кинофестивали 

умения: анализировать 

технологию продвижения 

фильма на кинофестивали  

умения: давать оценку 

технологии продви-

жения фильма на ки-

нофестивали  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизировать положе-

ния кинофестивалей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать из 

многообразия российских и 

международных кинофес-

тивалей те, куда может 

быть отправлен фильм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: от-

правлять фильм на 

кинофестивали и со-

ставлять пакет сопро-

водительной докумен-

тации  

Способностью к 

осмыслению 

развития кино-

искусства и те-

левидения в ис-

торическом кон-

тексте и в связи 

с развитием 

других видов 

искусств, общим 

развитием гума-

нитарных зна-

ний, с философ-

скими, эстети-

ческими, рели-

гиозными идея-

ми конкретного 

исторического 

периода (ОПК-

5) 

знания: закономер-

ностей развития ре-

жиссуры кино и те-

левидения в контек-

сте истории мирово-

го кинематографиче-

ского процесса на 

уровне воспроизве-

дения  

знания: закономерностей 

развития режиссуры кино и 

телевидения в контексте 

истории мирового кинема-

тографического процесса 

на уровне анализа 

 

 

 

знания: закономерно-

стей развития режис-

суры кино и телевиде-

ния в контексте исто-

рии мирового кинема-

тографического про-

цесса на уровне ин-

терпретации 

умения: приводить 

примеры закономер-

ностей развития ре-

жиссуры кино и те-

левидения в контек-

сте истории мирово-

го кинематографиче-

ского процесса  

умения: иллюстрировать 

закономерности развития 

режиссуры кино и телеви-

дения в контексте истории 

мирового кинематографи-

ческого процесса 

умения: давать оценку 

закономерностям раз-

вития режиссуры кино 

и телевидения в кон-

тексте истории миро-

вого кинематографи-

ческого процесса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ре-

шать кейс-задачи о 

закономерностях 

развития режиссуры 

кино и телевидения в 

контексте истории 

мирового кинемато-

графического про-

цесса 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследовать 

закономерности развития 

режиссуры кино и телеви-

дения в контексте истории 

мирового кинематографи-

ческого процесса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать в творче-

ских проектах знания 

закономерностей раз-

вития режиссуры кино 

и телевидения в кон-

тексте истории миро-

вого кинематографи-

ческого процесса 

Способностью 

руководить 

творческим 

процессом реа-

знания: должностных 

обязанностей каждо-

го участника рабочей 

группы при создании 

знания: должностных обя-

занностей каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании телепрограмм, 

знания: должностных 

обязанностей каждого 

участника рабочей 

группы при создании 



11 

 

лизации аудио-

визуального 

проекта, объе-

динять работу 

участников съе-

мочной группы 

для создания 

эстетически це-

лостного худо-

жественного 

произведения, 

толерантно вос-

принимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия (ОПК-7) 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов  на уровне 

воспроизведения 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов  

на уровне анализа 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов  на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить знания о долж-

ностных обязанно-

стях каждого участ-

ника рабочей группы 

при создании теле-

программ, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов   

умения: использовать зна-

ния о должностных обя-

занностях каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании телепрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов   

умения: давать оценку 

знаниям о должност-

ных обязанностях ка-

ждого участника ра-

бочей группы при 

создании телепро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов   

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять знания о 

должностных обя-

занностях каждого 

участника рабочей 

группы при создании 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов  для реали-

зации собственных 

продюсерских проек-

тов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

знания о должностных обя-

занностях каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании телепрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов 

для реализации собствен-

ных продюсерских проек-

тов  

 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать знания о 

должностных обязан-

ностях каждого участ-

ника рабочей группы 

при создании телепро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов для 

реализации собствен-

ных продюсерских 

проектов.   

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-8) 

знания: правил со-

ставления техниче-

ского задания для 

всех членов съемоч-

ной группы на уров-

не воспроизведения 

знания: правил составления 

технического задания для 

всех членов съемочной 

группы на уровне анализа 

знания: правил со-

ставления техническо-

го задания для всех 

членов съемочной 

группы на уровне ин-

терпретации 

умения: воспроизво-

дить правила состав-

ления технического 

задания для всех 

членов съемочной 

группы 

умения: анализировать 

правила составления тех-

нического задания для всех 

членов съемочной группы 

умения: давать оценку 

правилам составления 

технического задания 

для всех членов съе-

мочной группы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять техническое 

задание для всех 

членов съемочной 

группы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 

съемочной группе специ-

фику технического задания  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обу-

чать съемочную груп-

пу специфике состав-

ления технического 

задания 

Способностью 

формировать и 

последовательно 

реализовывать 

замысел буду-

щего аудиовизу-

ального произ-

знания: технологиче-

ского процесса про-

изводства и продю-

сирования телепро-

грамм, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов 

знания: технологического 

процесса производства и 

продюсирования телепро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов на уровне анализа 

знания: технологиче-

ского процесса произ-

водства и продюсиро-

вания телепрограмм, 

игровых и неигровых 

короткометражных 

фильмов на уровне 
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ведения, разви-

вать и обога-

щать его в про-

цессе создания в 

сотрудничестве 

с продюсером, 

драматургом, 

композитором, 

оператором, ху-

дожником, зву-

корежиссером, 

монтажером и 

другими участ-

никами съемоч-

ной группы, 

применять в ра-

боте над произ-

ведением разно-

образные выра-

зительные сред-

ства (ПК-1) 

на уровне воспроиз-

ведения 

синтеза и интерпрета-

ции  

 умения: воспроизво-

дить последователь-

ность этапов техно-

логического процесса 

производства и про-

дюсирования теле-

программ, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов 

умения: анализировать по-

следовательность этапов 

технологического процесса 

производства и продюси-

рования телепрограмм, иг-

ровых и неигровых корот-

кометражных фильмов 

умения: пересматри-

вать и интерпретиро-

вать технологический 

процесс производства 

и продюсирования 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов для реализа-

ции собственных про-

ектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать техноло-

гию производства и 

продюсирования те-

лепрограмм, игровых 

и неигровых корот-

кометражных филь-

мов программ для 

реализации собст-

венных продюсер-

ских проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дополнять тех-

нологию производства и 

продюсирования телепро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов для реализации 

собственных продюсерских 

проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уника-

лизировать стандарт-

ную технологию про-

изводства и продюси-

рования телепро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов под 

реализацию собствен-

ных продюсерских 

проектов 

Способностью 

организовать 

свой труд, само-

стоятельно или 

в составе груп-

пы вести твор-

ческий поиск, 

анализировать и 

оценивать ре-

зультаты своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ПК-5) 

знания: методов ра-

боты с основной до-

кументацией (режис-

серским сценарием, 

сметами, календарно-

постановочным пла-

ном, вызывными 

листами) на уровне 

воспроизведения 

знания: методов работы с 

основной документацией 

(режиссерским сценарием, 

сметами, календарно-

постановочным планом, 

вызывными листами) на 

уровне анализа 

знания: методов рабо-

ты с основной доку-

ментацией (режиссер-

ским сценарием, сме-

тами, календарно-

постановочным пла-

ном, вызывными лис-

тами) на уровне ин-

терпретации 

умения: перечислять 

основные правила 

составления режис-

серского сценария, 

смет, календарно-

постановочного пла-

на и вызывных лис-

тов 

умения: анализировать ос-

новные правила составле-

ния режиссерского сцена-

рия смет, календарно-

постановочного плана и 

вызывных листов 

умения: интерпрети-

ровать основные пра-

вила составления 

смет, режиссерского 

сценария календарно-

постановочного плана 

и вызывных листов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять режиссер-

ский сценарий, сме-

ты, календарно-

постановочный план 

и вызывные листы 

для работы над ау-

диовизуальным про-

ектом  

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составлять ре-

жиссерский сценарий, сме-

ты, календарно-

постановочный план и вы-

зывные листы для работы 

над аудиовизуальным про-

ектом, а так же объяснять 

съемочной группе специ-

фику работы с документа-

цией  

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять режиссер-

ский сценарий, сметы, 

календарно-

постановочный план и 

вызывные листы для 

работы над аудиови-

зуальным проектом, 

объяснять съемочной 

группе специфику ра-
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боты с документаци-

ей, а так же внедрять 

её в реальное произ-

водство 

Готовностью в 

качестве руко-

водителя твор-

ческого коллек-

тива формиро-

вать цели ко-

манды, прини-

мать решения в 

ситуациях рис-

ка, оказывать 

помощь работ-

никам (ПК-6) 

знания: принципов 

формирования рабо-

чей группы для соз-

дания телепрограмм, 

игровых и неигровых 

короткометражных 

фильмов на уровне 

воспроизведения 

знания: принципов форми-

рования рабочей группы 

для создания телепро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов на уровне анализа 

знания: принципов 

формирования рабо-

чей группы для созда-

ния телепрограмм, 

игровых и неигровых 

короткометражных 

фильмов на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить принципы фор-

мирования рабочей 

группы для создания 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов 

умения: использовать 

принципы формирования 

рабочей группы для созда-

ния собственных телепро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов 

умения: давать оценку 

принципам формиро-

вания рабочей группы 

для создания телепро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: спо-

собность организо-

вывать творческую 

группу для создания 

междисциплинарных 

проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: способность 

организовывать творче-

скую группу и формиро-

вать цели каждого участ-

ника для создания междис-

циплинарных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: спо-

собность организовы-

вать творческую 

группу, формировать 

цели каждого участ-

ника для создания 

междисциплинарных 

проектов, а так же 

принимать решения в 

ситуациях риска 

Способностью и 

готовностью 

преподавать ос-

новы мастерства 

режиссера кино 

и телевидения и 

смежные с ними 

дисциплины 

(модули) в орга-

низациях, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность (ПК-7) 

знания: базовых тем 

дисциплины «Мас-

терство режиссера 

телевидения» на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: базовых тем дис-

циплины «Мастерство ре-

жиссера телевидения» на 

уровне анализа 

знания: базовых тем 

дисциплины «Мастер-

ство режиссера теле-

видения» на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить базовые темы 

дисциплины «Мас-

терство режиссера 

телевидения» 

умения: анализировать ба-

зовые темы дисциплины 

«Мастерство режиссера 

телевидения» 

умения: давать оценку 

базовым темам дисци-

плины «Мастерство 

режиссера телевиде-

ния» 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пре-

подавать базовые 

темы дисциплины 

«Мастерство режис-

сера телевидения» 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дополнять ба-

зовые темы дисциплины 

«Мастерство режиссера 

телевидения» 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять собственную 

программу по дисцип-

лине «Мастерство ре-

жиссера телевидения» 

Способностью и 

готовностью 

применять на 

практике прин-

ципы режиссер-

знания: принципов 

анализа драматурги-

ческого материала на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: принципов анализа 

драматургического мате-

риала  на уровне анализа 

знания: принципов 

анализа драматурги-

ческого материала на 

уровне интерпретации 
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ского анализа 

литературных 

произведений, 

сценариев, вы-

бранных для 

создания теле-

визионного про-

дукта (ПСК-4.3) 

 умения: приводит 

примеры и распозна-

ет принципы анализа 

драматургического 

материала  

умения: использует приме-

ры принципов анализа 

драматургического мате-

риала в своих работах 

умения: синтезирует 

примеры принципов 

анализа драматурги-

ческого материала в 

своих работах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует знания   

принципов анализа 

драматургического 

материала для само-

реализации творче-

ского потенциала 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет, 

расширяет и углубляет 

профессиональные знания 

принципов анализа драма-

тургического материала, 

самостоятельно использует 

специальную, научную и 

искусствоведческую лите-

ратуру по проблемам теле-

видения и кино, расширяя 

свой творческий потенциал  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

меняет полученные 

профессиональные 

знания о принципах 

анализа драматурги-

ческого материала, 

применяет информа-

цию из специальной, 

научной и искусство-

ведческой литературы 

по проблемам телеви-

дения и кино для  са-

мосовершенствования 

творческого потен-

циала 

Способностью и 

готовностью 

использовать в 

процессе поста-

новки програм-

мы - фильма, 

передачи техно-

логические и 

технические 

средства совре-

менного телеви-

дения, грамотно 

ставить задачу 

техническим 

службам (ПСК-

4.4) 

знания: методов ра-

боты с базовым ком-

плектом съемочного, 

осветительного и 

звукозаписывающего 

оборудования на 

уровне воспроизве-

дения  

знания: методов работы с 

базовым комплектом съе-

мочного, осветительного и 

звукозаписывающего обо-

рудования на уровне ана-

лиза 

знания: методов рабо-

ты с базовым ком-

плектом съемочного, 

осветительного и зву-

козаписывающего 

оборудования на 

уровне интерпретации 

умения: воспроизво-

дить методы работы 

с базовым комплек-

том съемочного, ос-

ветительного и зву-

козаписывающего 

оборудования 

умения: анализировать ме-

тоды работы с базовым 

комплектом съемочного, 

осветительного и звукоза-

писывающего оборудова-

ния 

умения: давать оценку 

методам работы с ба-

зовым комплектом 

съемочного, освети-

тельного и звукозапи-

сывающего оборудо-

вания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать базовый 

комплект съемочно-

го, осветительного и 

звукозаписывающего 

оборудования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обучать рабо-

чую группу методам рабо-

ты с базовым комплектом 

съемочного, осветительно-

го и звукозаписывающего 

оборудования  

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять инструкции 

для работы с базовым 

комплектом съемоч-

ного, осветительного 

и звукозаписывающе-

го оборудования 
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2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика логически и содержательно-методически взаимосвя-

зана с дисциплинами: «История отечественного и зарубежного кино», «Теория и прак-

тика монтажа», «Кинодраматургия», «Кинооператорское мастерство», «Работа режис-

сера с актером», «Основы продюсирования ТВ проекта», «Мастерство режиссера теле-

видения».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному прохождению прак-

тики, формируя следующие «входные» знания и умения:   

 знание основных видов, жанров и стилистических направлений в области отече-

ственного и зарубежного кино; 

 знание основных принципов монтажа; 

 знание основ теории кинодраматургии; 

 умение брать на себя функции кинооператора при реализации аудиовизуальных 

проектов различных жанров; 

 знание принципов работы режиссера с актером над созданием образа роли; 

 умение взаимодействовать с продюсером во время реализации аудиовизуальных 

проектов различных жанров; 

 умение брать на себя функции режиссера телепрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов.  

Кроме того, преддипломная практика опирается на профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности, приобретенные в процессе прохождения произ-

водственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в 5-6 семестрах и производственной практики (твор-

ческо-производственная работа) в 8 семестре.  

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения преддипломной 

практика, будут необходимы при изучении дисциплин «Мастерство режиссера телеви-

дения» и подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ  

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденными учебными пла-

нами очной и заочной форм обучения составляет 36 зачетных единиц, 1296 часов, 22 

недели (по очной форме) и 23 + 1/6 недели (по заочной форме).   

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 1296 1296 

– Контактная (аудиторная) работа (всего) 20 20 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 1276 1267 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)
1
 15 мин. на 1 

обучающегося 
9 

 

                                           
1
 Трудоемкость промежуточной аттестации не отражена в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится стационарно и предполагает индивиду-

альные задания. Преддипломная практика осуществляется дискретно по периодам про-

ведения практики. 

Основными видами деятельности при прохождении практики являются в соот-

ветствии с ФГОС ВО: художественно-творческая, творческо-производственная, орга-

низационно-управленческая и педагогическая деятельность.  

 

4.2. Место и время проведения практики 

 

Преддипломная практика в соответствии с утвержденными учебными планами 

очной и заочной форм обучения проводится: в 1-2 семестрах 5 курса (по очной форме), 

во 2 семестре 5 курса + 1 семестре 6 курса (по заочной форме).  

Практика организуется на основании договоров (Приложение 1) между Челя-

бинским государственным институтом культуры (далее Институт) и предприятиями, 

учреждениями или организациями (независимо от их организационно-правовых форм) 

и (или) структурными подразделениями предприятий, осуществляющими деятельность, 

соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам профессиональной деятель-

ности, указанным в образовательном стандарте (далее профильная организация).  

Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заключе-

ние договора не требуется.  
Перед выходом обучающихся на практику заведующий выпускающей кафедры 

Института и руководитель практики от Института проводят для обучающихся инструк-

таж по технике безопасности (Приложение 2). Деканат соответствующего факультета 

заранее составляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного 

образца (Приложение 3). 

По направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, специали-

зация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог» имеются следующие 

договоры (см. Табл. 3).  
Таблица 3 

№ 

п/п 

Полное  

наименование 

профильной  

организации 

Адрес 
Реквизиты договора (№, 

срок действия) 

1 ООО ИК "МЕДИА-

ЦЕНТР" 

Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Степана Разина, д. 3, 10 

этаж, офис 1 

№ 227/15 

бессрочный с 01.12.15 

2 ФГУП «ВГТРК» 

ГТРК «Южный Урал» 

Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 54 Б 

№ 164/13 

бессрочный с 09.04.2013 

3  ФГАОУ ВО "ЮУРГУ 

(НИУ)", ЮЖНО- 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ 

Челябинская обл., г. Челябинск, 

пр. Ленина, д. 76 

№ 276/15 

бессрочный с 01.12.15 

4 ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«ОГЮСТ И ЛУИ» 

Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Техникумовская, д. 19 

№ 227/15  

бессрочный с 01.11.2015 

5 ООО "АИСТМЕДИА" Челябинская обл., г. Челябинск, № 223/15 
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пр. Ленина, д. 55-а, офис 1206 бессрочный с 05.01.2015 

6 МАУ ЧЦИ «Театр+кино» Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Пушкина, д. 64 

№ 115/18 

бессрочный с 01.09.2018 

7 ООО «АРТ-ЕЛЬ». ФИЛ-

МЕДИА 

Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Калинина, д. 5, офис 217 

№ 240/16  

бессрочный с 01.09.2016 

 

Институт может заключать договоры и с другими профильными организациями. 

По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обу-

чающемуся на практику в соответствующую организацию (Приложение 4).  

 

4.3. Структура практики 

 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 36 зачетных единиц, 1296 часов. Практика длится 22 недели (по очной фор-

ме) и 23 + 1/6 недели (по заочной форме) при 6-дневной рабочей неделе и 6-часовом 

рабочем дне. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 10 семестре (по очной фор-

ме) и экзамен в 11 семестре (по заочной форме).  

Таблица 4 

Коды 

форми-

руе-

мых 

компе-

тенций 

Этапы 

практики 

 

Вид и объем преддипломной работы на 

практике, включая  

самостоятельную работу обучающихся  

Объ-

ем 

(час.) 

Формы  

контроля 

ОК-2; 

ОК-7; 

ОК-9; 

ОК-10; 

ОПК-7; 

ПК-1 

Подгото-

вительный 

– организационный семинар по практике в 

Институте (ознакомление обучающихся с 

целью, задачами и содержанием программы 

практики, типовыми видами заданий, выпол-

няемыми в рамках практики, структурой и 

правилами ведения отчетной документации 

по практике);  

– проведение инструктажа по технике безо-

пасности; 

– индивидуальная консультация руководите-

ля практики от Института (определение со-

держания индивидуальных заданий для обу-

чающегося, выполняемых в период практики 

(см. Приложение 5); 

– прибытие на практику в профильную орга-

низацию / структурное подразделение Ин-

ститута; 

– инструктаж обучающихся по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасно-

сти, а также ознакомление с правилами внут-

реннего трудового распорядка профильной 

организации; 

– согласование места прохождения практики 

(структурного подразделения профильной 

организации / Института); 

– знакомство с руководителем практики от 

профильной организации и ее коллективом; 

20 – устная беседа 

с обучающимся 

руководите-

лей(я) практи-

ки от Институ-

та (и профиль-

ной организа-

ции в случае 

прохождения 

практики в 

профильной 

организации);  

– внесение со-

ответствующих 

записей в от-

четные доку-

менты. 
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– составление руководителями(ем) от Инсти-

тута (и профильной организации) (совмест-

ного) рабочего графика (плана) проведения 

практики (см. Приложение 6);  

– организация рабочего места.   

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7; 

ОК-9; 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ПК-1; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПСК-

4.3; 

ПСК-

4.4 

Основной – знакомство с профильной организацией / 

структурным подразделением Института 

(изучение организационной структуры про-

фильной организации и полномочий ее 

структурных(ого) подразделений(я), норма-

тивно-правовых актов и локальной докумен-

тации, а также системы документооборота 

организации, практики применения дейст-

вующего законодательства, архивных мате-

риалов и т. д.); 

– выполнение индивидуальных заданий, на-

правленных на подготовку в выпускной ква-

лификационной работы (телевизионной про-

граммы или короткометражного фильма); 

– выполнение других видов работ в соответ-

ствии с целью и поставленными задачами 

практики и рабочим графиком (планом) 

практики (наблюдение за производственным 

/ технологическим / творческим / репетици-

онным  процессом профильной организации / 

структурного подразделения Института и 

участие в нем; изучение специфики взаимо-

связи теоретических знаний с практической 

деятельностью и пр.); 

– мероприятия по сбору материала для от-

четной документации; 

– диагностика профессиональной области 

деятельности и изучение ее научно-

методического сопровождения, информаци-

онно-коммуникационных технологий, внут-

риорганизационных процессов и пр.; 

– самодиагностика развития личностно-

профессиональных качеств, готовности к са-

мообразованию и самоорганизации, умения 

работать в коллективе, а также решать стан-

дартные задачи профессиональной деятель-

ности и т. д.). 

1216 – проверка вы-

полнения ин-

дивидуальных 

заданий и ра-

бочего графика 

(плана) прове-

дения практики 

руководителя-

ми(ем) от Ин-

ститута (и 

профильной 

организации в 

случае прохо-

ждения прак-

тики в про-

фильной орга-

низации); 

– внесение со-

ответствующих 

записей в от-

четные доку-

менты; 

– проверка от-

четных доку-

ментов по 

практике руко-

водителя-

ми(ем) от Ин-

ститута (и 

профильной 

организации в 

случае прохо-

ждения прак-

тики в про-

фильной орга-

низации).  

 

  

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7; 

ОК-9; 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ПК-1; 

Итоговый – подведение итогов практики и составление 

отчета о прохождении практики (обработка и 

систематизация собранного нормативного / 

практического / фактического материала, 

подготовка рекомендаций по совершенство-

ванию организации деятельности предпри-

ятия); 

– подготовка и утверждение в профильной 

организации пакета отчетной документации 

о прохождении практики;  

60 

 

– проверка от-

четных доку-

ментов по 

практике руко-

водителями от 

Института (и 

профильной 

организации в 

случае прохо-

ждения прак-
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ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПСК-

4.3; 

ПСК-

4.4 

– подготовка к промежуточной аттестации 

(оформление отчетной документации, подго-

товка выступления для публичной защиты и 

презентации результатов практики; подго-

товка ответов на примерные теоретические 

вопросы (см. Таблица 11);  

– промежуточная аттестация (экзамен) с раз-

бором результатов практики на основе пред-

ставленной отчетной документации и ее пуб-

личной защиты. 

тики в про-

фильной орга-

низации); – 

устная беседа с 

обучающимся 

руководителей 

практики от 

Института (и 

профильной 

организации); – 

публичная за-

щита практики. 

Итого: 1296  

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Обязательные формы отчетности по практике:  

Если студент проходил практику в Институте: 

1) отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся) (Прило-

жение 9), который включает приложения, содержащие утвержденный рабочий график 

(план) проведения практики (Приложение 6) и содержание индивидуальных заданий 

для обучающегося (Приложение 5); 

2) отчет обучающегося о прохождении практики (Приложение 10); 

 

Если студент проходил практику в профильной организации: 

1) характеристику руководителя профильной организации (Приложение 7) и от-

чет руководителя практики от Челябинского государственного института культуры 

(Приложение 8), который включает приложения, содержащие утвержденный (совмест-

ный)
2
 рабочий график (план) проведения практики (Приложение 6) и содержание ин-

дивидуальных заданий для обучающегося (Приложение 5); 

2) отчет обучающегося о прохождении практик (Приложение 8).  

В соответствии с учебным планом по специальности 55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения формой промежуточной аттестации по итогам практики является экзамен.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики  

Таблица 5 

Наименование  

этапов практи-

ки 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых  

результатов обучения при  

прохождении практики 

(пороговый уровень) 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

1 2 3 4 

Подготови- Готовностью дейст- знания: основных видов и форм режис- – опрос по 

                                           
2
 Совместный рабочий график (план) проведения практики сотавляют при проведении практи-

ки в профильной организации и согласовывают с руководителем от профильной организации. 
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тельный этап  вовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответст-

венность за приня-

тые решения (ОК-2) 

серской деятельности на уровне  вос-

произведения    

итогам ор-

ганизаци-

онного се-

минара;  

– собеседо-

вание в хо-

де опреде-

ления ин-

дивидуаль-

ных зада-

ний 

умения: воспроизводить основные ви-

ды и формы режиссерской деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт деятельности: 

выбирать из многообразия форм и ви-

дов режиссерской деятельности модели 

для реализации собственных проектов   

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: профессиональных обязанно-

стей режиссера телевизионных про-

грамм на уровне воспроизведения 

умения: перечислять профессиональ-

ные обязанности режиссера телевизи-

онных программ 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать знание профессиональ-

ных обязанностей режиссера телевизи-

онных программ для реализации собст-

венных проектов 

Способностью под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: норм рабочего времени и нор-

матива выработки полезного метража в 

смену на уровне воспроизведения  

умения: воспроизводить нормы рабоче-

го времени и норматив выработки по-

лезного метража в смену 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять нормы рабочего времени и 

норматив выработки полезного метра-

жа в смену для реализации собствен-

ных творческих задач 

Способностью ис-

пользовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций (ОК-10) 

знания: техники безопасности на съе-

мочной площадке на уровне воспроиз-

ведения  

умения: воспроизводить основные по-

ложения техники безопасности на съе-

мочной площадке 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять технику безопасности на 

съемочной площадке  

Способностью ру-

ководить творче-

ским процессом 

реализации аудио-

визуального проек-

та, объединять ра-

боту участников 

съемочной группы 

для создания эсте-

тически целостного 

художественного 

произведения, то-

лерантно воспри-

знания: должностных обязанностей 

каждого участника рабочей группы при 

создании телепрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных фильмов  

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить знания о 

должностных обязанностях каждого 

участника рабочей группы при созда-

нии телепрограмм, игровых и неигро-

вых короткометражных фильмов   

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять знания о должностных обя-

занностях каждого участника рабочей 
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нимать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОПК-7) 

группы при создании телепрограмм, 

игровых и неигровых короткометраж-

ных фильмов  для реализации собст-

венных продюсерских проектов 

Способностью 

формировать и по-

следовательно реа-

лизовывать замысел 

будущего аудиови-

зуального произве-

дения, развивать и 

обогащать его в 

процессе создания в 

сотрудничестве с 

продюсером, дра-

матургом, компози-

тором, оператором, 

художником, зву-

корежиссером, 

монтажером и дру-

гими участниками 

съемочной группы, 

применять в работе 

над произведением 

разнообразные вы-

разительные сред-

ства (ПК-1) 

знания: технологического процесса 

производства и продюсирования теле-

программ, игровых и неигровых корот-

кометражных фильмов на уровне вос-

произведения 

 умения: воспроизводить последова-

тельность этапов технологического 

процесса производства и продюсирова-

ния телепрограмм, игровых и неигро-

вых короткометражных фильмов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать технологию производства 

и продюсирования телепрограмм, иг-

ровых и неигровых короткометражных 

фильмов программ для реализации 

собственных продюсерских проектов 

Основной этап  Готовностью дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответст-

венность за приня-

тые решения (ОК-2) 

знания: основных видов и форм режис-

серской деятельности на уровне  вос-

произведения    

– индиви-

дуальные 

задания в 

письменной 

форме; 

– рабочий 

график 

(план) про-

ведения 

практики.  

умения: воспроизводить основные ви-

ды и формы режиссерской деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт деятельности: 

выбирать из многообразия форм и ви-

дов режиссерской деятельности модели 

для реализации собственных проектов   

Способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-5) 

знания: методов расчета сметной стои-

мости аудиовизуальных проектов на 

уровне воспроизведения  

умения: воспроизводить методы расче-

та сметной стоимости аудиовизуаль-

ных проектов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять методы расчета сметной 

стоимости аудиовизуальных проектов 

для реализации собственных творче-

ских задач 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: профессиональных обязанно-

стей режиссера телевизионных про-

грамм на уровне воспроизведения 

умения: перечислять профессиональ-
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ные обязанности режиссера телевизи-

онных программ 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать знание профессиональ-

ных обязанностей режиссера телевизи-

онных программ для реализации собст-

венных проектов 

Способностью под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности (ОК-9) 

знания: норм рабочего времени и нор-

матива выработки полезного метража в 

смену на уровне воспроизведения  

умения: воспроизводить нормы рабоче-

го времени и норматив выработки по-

лезного метража в смену 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять нормы рабочего времени и 

норматив выработки полезного метра-

жа в смену для реализации собствен-

ных творческих задач 

Способностью ис-

пользовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций (ОК-10) 

знания: техники безопасности на съе-

мочной площадке на уровне воспроиз-

ведения  

умения: воспроизводить основные по-

ложения техники безопасности на съе-

мочной площадке 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять технику безопасности на 

съемочной площадке  

Способностью ге-

нерировать новые 

идеи (креативно-

стью), способно-

стью ставить и ре-

шать перспектив-

ные творческие за-

дачи (ОПК-1) 

знания: технологии продвижения 

фильма на кинофестивали на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить технологию 

продвижения фильма на кинофестива-

ли 

навыки и (или) опыт деятельности: 

анализировать положения кинофести-

валей 

Способностью к 

осмыслению разви-

тия киноискусства 

и телевидения в ис-

торическом контек-

сте и в связи с раз-

витием других ви-

дов искусств, об-

щим развитием гу-

манитарных зна-

ний, с философски-

ми, эстетическими, 

религиозными 

идеями конкретного 

исторического пе-

риода (ОПК-5) 

знания: закономерностей развития ре-

жиссуры кино и телевидения в контек-

сте истории мирового кинематографи-

ческого процесса на уровне воспроиз-

ведения  

умения: приводить примеры законо-

мерностей развития режиссуры кино и 

телевидения в контексте истории ми-

рового кинематографического процесса  

навыки и (или) опыт деятельности: 

решать кейс-задачи о закономерностях 

развития режиссуры кино и телевиде-

ния в контексте истории мирового ки-

нематографического процесса 

Способностью ру- знания: должностных обязанностей 
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ководить творче-

ским процессом 

реализации аудио-

визуального проек-

та, объединять ра-

боту участников 

съемочной группы 

для создания эсте-

тически целостного 

художественного 

произведения, то-

лерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОПК-7) 

каждого участника рабочей группы при 

создании телепрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных фильмов  

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить знания о 

должностных обязанностях каждого 

участника рабочей группы при созда-

нии телепрограмм, игровых и неигро-

вых короткометражных фильмов   

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять знания о должностных обя-

занностях каждого участника рабочей 

группы при создании телепрограмм, 

игровых и неигровых короткометраж-

ных фильмов  для реализации собст-

венных продюсерских проектов 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти (ОПК-8) 

знания: правил составления техниче-

ского задания для всех членов съемоч-

ной группы на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить правила со-

ставления технического задания для 

всех членов съемочной группы 

навыки и (или) опыт деятельности: 

составлять техническое задание для 

всех членов съемочной группы 

Способностью 

формировать и по-

следовательно реа-

лизовывать замысел 

будущего аудиови-

зуального произве-

дения, развивать и 

обогащать его в 

процессе создания в 

сотрудничестве с 

продюсером, дра-

матургом, компози-

тором, оператором, 

художником, зву-

корежиссером, 

монтажером и дру-

гими участниками 

съемочной группы, 

применять в работе 

над произведением 

разнообразные вы-

разительные сред-

ства (ПК-1) 

знания: технологического процесса 

производства и продюсирования теле-

программ, игровых и неигровых корот-

кометражных фильмов на уровне вос-

произведения 

 умения: воспроизводить последова-

тельность этапов технологического 

процесса производства и продюсирова-

ния телепрограмм, игровых и неигро-

вых короткометражных фильмов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать технологию производства 

и продюсирования телепрограмм, иг-

ровых и неигровых короткометражных 

фильмов программ для реализации 

собственных продюсерских проектов 

Способностью ор-

ганизовать свой 

труд, самостоятель-

но или в составе 

знания: методов работы с основной до-

кументацией (режиссерским сценари-

ем, сметами, календарно-

постановочным планом, вызывными 



24 

 

группы вести твор-

ческий поиск, ана-

лизировать и оце-

нивать результаты 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти (ПК-5) 

листами) на уровне воспроизведения 

умения: перечислять основные правила 

составления режиссерского сценария, 

смет, календарно-постановочного пла-

на и вызывных листов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

составлять режиссерский сценарий, 

сметы, календарно-постановочный 

план и вызывные листы для работы над 

аудиовизуальным проектом  

 

Готовностью в ка-

честве руководите-

ля творческого кол-

лектива формиро-

вать цели команды, 

принимать решения 

в ситуациях риска, 

оказывать помощь 

работникам (ПК-6) 

знания: принципов формирования ра-

бочей группы для создания телепро-

грамм, игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить принципы 

формирования рабочей группы для 

создания телепрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных фильмов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

способность организовывать творче-

скую группу для создания междисцип-

линарных проектов 

Способностью и 

готовностью препо-

давать основы мас-

терства режиссера 

кино и телевидения 

и смежные с ними 

дисциплины (моду-

ли) в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-

7) 

знания: базовых тем дисциплины 

«Мастерство режиссера телевидения» 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить базовые темы 

дисциплины «Мастерство режиссера 

телевидения» 

навыки и (или) опыт деятельности: 

преподавать базовые темы дисциплины 

«Мастерство режиссера телевидения» 

Способностью и 

готовностью при-

менять на практике 

принципы режис-

серского анализа 

литературных про-

изведений, сцена-

риев, выбранных 

для создания теле-

визионного продук-

та (ПСК-4.3) 

знания: принципов анализа драматур-

гического материала на уровне воспро-

изведения 

 умения: приводит примеры и распо-

знает принципы анализа драматургиче-

ского материала  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует знания   принципов анализа 

драматургического материала для са-

мореализации творческого потенциала 

Способностью и 

готовностью ис-

пользовать в про-

цессе постановки 

программы - филь-

ма, передачи техно-

знания: методов работы с базовым 

комплектом съемочного, осветительно-

го и звукозаписывающего оборудова-

ния на уровне воспроизведения  

умения: воспроизводить методы рабо-

ты с базовым комплектом съемочного, 
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логические и тех-

нические средства 

современного теле-

видения, грамотно 

ставить задачу тех-

ническим службам 

(ПСК-4.4) 

осветительного и звукозаписывающего 

оборудования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать базовый комплект съе-

мочного, осветительного и звукозапи-

сывающего оборудования 

Итоговый этап 

 

Те же Те же – вопросы, 

выносимые 

на защиту 

практики,  

– отчет-

характери-

стика.  

 

6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

на этапе производственной практики 

 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Таблица 6 

Уровни  

сформированности 

компетенций 
Критерии оценивания 

Оценка по  

номинальной  

шкале 

Пороговый 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 

недостаточный уровень самостоятельности 

практического навыка. 
Удовлетворительно  

Продвинутый 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 

достаточный уровень самостоятельности ус-

тойчивого практического навыка. 
Хорошо  

Повышенный 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 

высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка. 
Отлично 

 

6.2.2. Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций, шкалы оценки 

 

6.2.2.1. Показатели и критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки 

(пятибалльная система) 

Таблица 7 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Применение 

знаний, 

умений и на-

выков 

В период прохождения практики обучающийся 

уверенно действовал по применению полученных 

знаний, демонстрируя умения и навыки, опреде-

ленные программой практики; был способен дейст-

вовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Отлично  

Результат прохождения практики показал, что 

обучающийся достиг осознанного владения уме-

ниями, навыками и способами профессиональной 

деятельности. Обучающийся продемонстрировал 

способность анализировать, проводить сравнение и 

Хорошо  
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обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. При выпол-

нении заданий в период прохождения практики 

обучающийся допускал незначительные ошибки.  
Результат прохождения практики показал, что 

обучающийся обладает необходимой системой зна-

ний и владеет некоторыми профессиональными 

умениями. 

Удовлетворительно 

Результат прохождения практики свидетельст-

вует об усвоении обучающимся только элементар-

ных знаний и отсутствии системы профессиональ-

ных знаний и умений. Во время прохождения прак-

тики обучающийся не продемонстрировал умения 

применять полученные знания.  

Неудовлетворительно 

Подготовка 

отчетных до-

кументов 

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных 

документов (например, дневник, характеристику 

руководителя базы практики с указанием рекомен-

дуемой оценки, отчет, который состоит из последо-

вательного поэтапного описания всех индивиду-

альных заданий). 

Отлично  

По итогам прохождения практики обучающий-

ся представил на кафедру полный объем отчетных 

документов (например, дневник, характеристику 

руководителя профильной организации с указанием 

рекомендуемой оценки, отчет о выполненных ин-

дивидуальных заданиях). 

Хорошо  

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных 

документов (например, дневник, характеристику 

руководителя профильной организации с указанием 

рекомендуемой оценки, отчет о выполненных зада-

ниях). Однако в дневнике и (или) отчете по практи-

ке отсутствует аналитический материал и рекомен-

дации по совершенствованию деятельности пред-

приятия (базы практики). 

Удовлетворительно 

По итогам прохождения практики обучающий-

ся представил на кафедру не полный объем отчет-

ных документов. Из содержания дневника и (или) 

отчета по практике очевидно, что обучающийся 

выполнил далеко не все задания, предусмотренные 

программой. 

Неудовлетворительно 

Публичная 

защита 

Обучающийся на защите показал глубокие, ис-

черпывающие знания в объеме программы практи-

ки, грамотно и логически стройно излагал матери-

ал, формулировал выводы и рекомендации по со-

вершенствованию деятельности профильной орга-

низации, отвечал на все дополнительные вопросы 

во время защиты. 

Отлично  

Обучающийся на защите показал достаточные 

знания в объеме программы практики, грамотно и 

логически излагал материал, формулировал выводы 

о деятельности профильной организации, отвечал 

Хорошо  
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не на все дополнительные вопросы во время защи-

ты.  
Обучающийся на защите показал недостаточ-

ные знания в объеме программы практики, при от-

ветах на вопросы во время публичной защиты пре-

дусмотренный программой материал обучающийся 

излагал хотя и с ошибками, но исправляемыми по-

сле дополнительных и наводящих вопросов. 

Удовлетворительно 

Обучающийся допускал грубые ошибки при 

ответах на вопросы во время защиты практики, не 

понимал сущности вопроса, давал неполные ответы 

на дополнительные и наводящие вопросы. 

Неудовлетворительно 

 

6.2.2.2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 

шкалы оценки 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 

 

6.2.2.3. Показатели и критерии оценивания различных видов  

практической работы, шкалы оценки 

Таблица 8 

Устное выступление  

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литера-

туры. Выводы обоснованы. 
Отлично  

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы. Не 

все выводы сделаны и/или обоснованы 
Хорошо  

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы 
Удовлетворительно 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Неудовлетворительно 

Представление 

информации 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использованы 

все необходимые профессиональные термины. 
Отлично  

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано большинство не-

обходимых профессиональных терминов.  

Хорошо  

Представляемая информация не систематизиро-

вана и/или не последовательна. Профессиональная 

терминология использована мало. 
Удовлетворительно 

Представляемая информация логически не связа-

на. Не использованы профессиональные термины. 
Неудовлетворительно 

Оформление 

отчетной до-

кументации 

Широко использованы информационные техно-

логии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в пред-

ставляемой информации. 
Отлично  

Использованы информационные технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок в представляемой информа-

ции. 

Хорошо  
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Использованы информационные технологии 

(PowerPoint) частично.  

3–4 ошибки в представляемой информации. 
Удовлетворительно 

Не использованы информационные технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой информации. 
Неудовлетворительно 

Ответы на во-

просы 

Ответы на вопросы полные с привидением при-

меров и/или 
Отлично  

Ответы на вопросы полные и/или частично пол-

ные. 
Хорошо  

Только ответы на элементарные вопросы. Удовлетворительно 
Нет ответов на вопросы. Неудовлетворительно 

 

Письменная работа  

Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы. Глубокая 

оценка степени разработанности темы в специ-

альной литературе, аргументированное опреде-

ление ее практической значимости. 

Отлично  

Обоснование актуальности темы. Оценка сте-

пени разработанности темы в специальной лите-

ратуре, ее практическая значимость. 

Хорошо  

Описание актуальности темы, перечисление 

источников по теме, неверное понимание ее 

практической значимости. 

Удовлетворительно 

Отсутствие основных методологических ас-

пектов работы. 
Неудовлетворительно 

Степень реали-

зации поставлен-

ной цели и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, высокая 

степень оригинальности текста, использование 

эрудиции и междисциплинарных связей. Наличие 

материала, ориентированного на практическое 

использование, достоверность и обоснованность 

полученных результатов и выводов. 

Отлично  

Полнота, логичность, убежденность, анали-

тичность, аргументированность, общая эрудиция 

изложения. Наличие материала, ориентированно-

го на практическое использование, выводы. 

Хорошо  

Недостаточная полнота, логичность и аргу-

ментированность изложения. Отсутстие материа-

ла, ориентированного на практическое использо-

вание, недостоверные выводы. 

Удовлетворительно 

Поставленная цель и задачи не были достиг-

нуты. 
Неудовлетворительно 

Информационная 

культура 

Правильность и точность цитирования, 

оформление списка использованной литературы 

и ссылок на источники с учетом требований 

ГОСТ. 

Отлично  

Правильность и точность цитирования соблю-

даются, оформление списка использованной ли-

тературы и ссылок на источники содержит незна-

чительные ошибки. 

Хорошо  
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Регулярно нарушаются правила цитирования, 

оформление списка использованной литературы 

и ссылок на источники содержит грубые ошибки. 

Удовлетворительно 

Правила цитирования, не соблюдаются, 

оформление списка использованной литературы 

и ссылок на источники не учитывает требования 

ГОСТ. 

Неудовлетворительно 

Качество оформ-

ления работы  

Соблюдение требований к структуре работы, 

наличие всех основных частей, использование 

требуемых шрифтов и интервалов, соблюдение 

правил разметки и оформления титульной, рядо-

вых и концевой страниц. 

Отлично  

Соблюдение требований к структуре работы, 

наличие всех основных частей, нарушение ис-

пользования требуемых шрифтов и интервалов. 

Хорошо  

Серьезные отступления от требований к струк-

туре работы, наличие не всех основных частей, 

нарушение использования требуемых шрифтов и 

интервалов. 

Удовлетворительно 

Несоблюдение правил оформления работы. Неудовлетворительно 

 

Индивидуальное задание 

Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Умение решать 

профессио-

нальные зада-

чи 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 
Отлично  

Обучающийся самостоятельно и в основном пра-

вильно решил учебно-профессиональную задачу 
Хорошо  

Обучающийся в основном решил учебно-

профессиональную задачу, 
Удовлетворительно 

Обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу. 
Неудовлетворительно 

Способность 

аргументиро-

вать выбран-

ные способы 

решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся уверенно, логично, последователь-

но и аргументировано излагал свое решение, ис-

пользуя профессиональную терминологию. 
Отлично  

Обучающийся логично, последовательно и аргу-

ментировано излагал свое решение. 
Хорошо  

Обучающийся допустил несущественные ошибки, 

слабо аргументировал свое решение, путаясь в 

профессиональных понятиях. 
Удовлетворительно 

Обучающийся не смог аргументировать  выбран-

ное решение 
Неудовлетворительно 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 

 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики  

(примерные теоретические вопросы) 

Таблица 9 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Обоснование выбора темы ВКР  ОК-2; ОК-7; ПК-1 

2 Сценарий как драматургическая основа 

фильма: отличия киносценария от других 

литературных форм, требования к написа-

нию и оформлению 

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПСК-4.3; ПСК-4.4 

3 Специфика написания режиссерского сце-

нария  

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПСК-4.3; ПСК-4.4 

4 Календарно-постановочный план аудиови-

зуального проекта: методология составле-

ния, структура, оформление 

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПСК-4.3; ПСК-4.4 

5 Технология расчета генеральной сметы 

для создания телепрограммы или коротко-

метражного фильма 

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПСК-4.3; ПСК-4.4 

6 Методология составления режиссерской 

экспликации 

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПСК-4.3; ПСК-4.4 
7 Методология составления операторской 

экспликации 

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-

5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПСК-4.3; ПСК-4.4 
8 Комплекс работ предсъемочных периодов, 

направленный на оптимизацию издержек 

производства аудиовизуального проекта 

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПСК-4.3; ПСК-4.4 

9 Методология планирования затрат на про-

ведение киноэкспедиций и командировоч-

ных расходов работников съемочной 

группы  

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПСК-4.3; ПСК-4.4 

10 Современные методы продвижения корот-

кометражных фильмов 

ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-10; ОПК-1; ОПК-

5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПСК-4.3 

11 Основные положения техники безопасно-

сти на съемочной площадке 

ОК-2; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-5; ОПК-

7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПСК-4.4 

 

6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 

 

Для освоения программы преддипломной практики обучающиеся самостоятельно 

создают телевизионные программы или короткометражные фильмы. Каждый обучаю-

щийся выполняет все индивидуальные задания, в совокупности представляющие собой 

технологический процесс создания аудиовизуального произведения. Таким образом, 

содержание индивидуальных заданий уникально, так как все обучающиеся разрабаты-
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вают собственные проекты, основанные на уникальных сценариях.  

 

Задание № 1. Определение и утверждение темы ВКР 

(ОК-2; ОК-7; ПК-1) 

Содержание задания: 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой Режиссуры кино и телевиде-

ния. В течение трёх месяцев заключительного года обучения обучающимся предостав-

ляется право выбора темы из предложенного перечня. Особую ценность в этом перечне 

представляют темы ВКР, заказанные или предложенные для разработки организациями 

(предприятиями).  

При выборе темы обучающийся учитывает личные профессиональные интересы, 

возможность практического использования полученных в процессе обучения знаний и 

собственную исследовательскую инициативу. При этом обучающийся вправе предло-

жить свою тему, обосновав необходимость и целесообразность ее разработки для прак-

тического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттеста-

ции приказом «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ на 20.. – 20.. 

уч. год», подписанным руководителем образовательной организации, за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) закрепляется тема и на-

учный руководитель ВКР из числа работников образовательной организации и при не-

обходимости консультант (консультанты).  

 

Возможные форматы ВКР:  

1. телевизионный проект (цикловая программа, тележурнал, ТВ-шоу и т.п.); 

2. телевизионный короткометражный неигровой (документальный) фильм; 

3. телевизионный короткометражный игровой (постановочный) фильм; 

4. аудиовизуальное произведение иных видов кино- теле- индустрии. 

 

Задание №2. Предварительное изучение темы ВКР 
(ОК-2; ОК-7; ОПК-5; ПК-1) 

 Содержание задания 

1. Собрать и исследовать материалы, относящиеся к теме выпускной квалифика-

ционной работы: 

 Выявляются и исследуются литературные первоисточники, фильмы (рефе-

ренсы), телевизионные программы и видеосюжеты на тему проекта, газеты, 

радиопрограммы, интернет-источники и другие СМИ.  

 Проводятся беседы со специалистами, участниками событий, очевидцами, 

героями и т.д. При необходимости осуществляется выезд на места событий. 

 Изучаются научные электронные библиотеки, библиографические, офици-

альные, справочные издания, профессиональная периодика, которая будет 

полезна для работы над ВКР (см. раздел «Бюллетень новых поступлений» 

на сайте Научной библиотеки ЧГИК). 

 Целесообразно определить круг неопубликованных источников (например, 

планы и отчеты организаций, локальные нормативные документы, органи-

зационно-распорядительная документация, сценарии, партитуры, рукописи 

и пр.), которые могут быть использованы при подготовке проекта ВКР. 

 Изучаются мастер-классы и лекции, а также необходимые изобразительные 

и музыкальные произведения.  

http://lib.chgaki.ru/SitePages/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.aspx
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2. Составить список изученной информации по теме. Он включает библиографиче-

скую и иную информацию обо всех выявленных документах, аудиовизуальных 

произведениях, мастер-классах, лекциях и всех иных собранных материалов по 

теме ВКР.  

 

Рекомендации по изучению и структурированию материалов для проекта. 

 Это поможет увидеть изучаемую тему во всей ее глубине и многоаспектности, 

оценить разработанность темы в других произведениях и специальной литературе, а в 

дальнейшем – определить структуру своей ВКР. В ходе изучения материалов - кон-

спекты, рабочие записи, копии следует делать таким образом, чтобы в дальнейшем лег-

ко можно было точно и грамотно оформить ссылку на ту или иную цитату. 

В процессе работы над материалами, источниками и литературой рекомендуется 

делать выписки и заметки по фактам, событиям, относящимся к избранной теме, а так-

же давать краткие оценки (резюме) о наличии собственной концепции автора изучае-

мого произведения, книги или публикации по исследуемому вопросу. В каждой выпис-

ке следует точно указывать материалы, источники и литературу с выходными данными, 

откуда сделаны выписки. 

В ходе исследования и изучения источников составляется и согласовывается с 

научным руководителем ориентировочный план ВКР. Его окончательный вариант со-

ставляется после проработки всех основных источников. Дальнейшие изменения в 

плане необходимо согласовывать с научным руководителем. 

 

Здание 3. Проектирование ВКР 

(ОК-2; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПСК-4.3) 

Содержание задания 

1. Формулирование идеи. 

2. Написание сценария с пошаговым описанием эпизодов, сцен. 

3. Разработка режиссёрского решения с мотивировкой авторской позиции. 

4. Определение стиля и приемов съемки, раскадровка (разработка киномизансцен), 

эскизы художника оформления видеоработы (декораций и интерьеров, костюмов, 

графики и т.д.), описание характеров героев, жанровой направленности произведе-

ния. 

5. Подготовка режиссёрской, операторской, звуковой (шумовой и музыкальной) экс-

пликаций. 

 

Здание 4. Подготовительный период ВКР 

(ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПСК-4.3) 

Содержание задания 

1. Окончательное написание литературного и режиссерского сценария и согласование 

с руководителем.  

2. Утверждение списка локаций при котором уточняются объекты съемок (натура, ин-

терьер, достройки и т.д.).  

3. Выбор необходимых технических средств и их обоснование). Список оборудования 

(с учётом реальных возможностей студента и ВУЗа). 

4. Кинопробы и утверждение актёров (для игрового фильма). Согласование состава 

съемочной группы и рабочие графики людей.  

5. Репетиции с актёрами. 

6. Составление и утверждение календарно-постановочного плана.  

 



33 

 

Задание 5. Съёмочный период ВКР 

(ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПСК-4.4) 

Содержание задания 

1. Съёмки ведутся по утверждённому плану, во время них постоянно идёт выбор ре-

жима съемок и настройка технических средств (оптика, штатив, приспособления, 

освещение), ставятся задачи на съемочной площадке операторской группе, освети-

телю, звукорежиссеру, а также исполнителям ролей или героям. Ежедневно плани-

руется вызывной лист. 

2. Кодируются отснятые кадры, сцены и эпизоды, фиксируются в отчете по съемоч-

ным сменам (если были дубли, то какие и почему), после съемок просматривается 

весь снятый за смену материал  с целью исключить технический брак. 

3. Регулярно ведутся консультации с руководителем ВКР, и принимается его  методи-

ческая помощь в практической работе над дипломным проектом, предоставляются  

“исходные” съемочные материалы для согласования и внесения корректировок в 

работу.  

Задание 6. Монтажно-тонировочный период ВКР 

(ОК-2; ОК-7; ОК-9; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6) 

Содержание задания 

1. Систематизация материала, планирование исходного материала для монтажа по 

эпизодам и сценам, черновой монтаж, обнаружение монтажных ошибок при 

съемке (возможно переснять или доснять отдельные планы, сцены, эпизоды). 

2. Определение ритмического построения фильма, чистовой монтаж (пред-

мастер) фильма, озвучание (тонирование) шумами и музыкой, цветоколорирова-

ние, оформление графикой, эффектами и титрами, окончательный монтаж, 

сведение звуковых дорожек по уровням. 

3. Настройка видеосигнала и аудиосигнала по стандартам качества. Настройка 

технического вещательного качества фильма и запись его на диски DVD-video и 

на флеш-карту в формате видео: H.264/MPEG4/FullHD 1920/1080р/25, битрейт 

10-15 мБит/с, звук: stereo 48 кГц. 

 

Задание 7. Подготовка теоретической части ВКР 

(ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПСК-4.3; ПСК-4.4) 

Содержание задания 

Пояснительная записка должна являться убедительной аргументацией работы, 

представленной к защите. Студенту необходимо продемонстрировать, не только владе-

ние навыком съёмки и монтажа видеоработы, но и умение логически изложить всю тео-

ретическую базу необходимую для подготовки, а также продемонстрировать собствен-

ную точку зрения на проблему, затронутую в его аудиовизуальном произведении.  

Основное содержание теоретической части ВКР составляет самостоятельное пла-

нирование и анализ процесса выполняемой работы в соответствии с технологией телеви-

зионного кинопроизводства. Важно в заключении обобщить накопленный опыт, выявить 

наиболее значительное, новое, инновационное в практической деятельности и т. д. 

В текстовой части ВКР необходимо продемонстрировать, не только владение на-

выком с позиции режиссера собирать и организовывать материал по теме, но и умение 

логически точно и ясно изложить своё собственное режиссерское видение, способность 

самостоятельно обобщить, интерпретировать материал, а также продемонстрировать 

собственную точку зрения, на проблему, затронутую в своей ВКР.  

Основное содержание работы составляет самостоятельное планирование и анализ 
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процесса выполняемой работы в соответствии с технологией телевизионного или кино 

- производства. Важно обобщить накопленный опыт, выявить наиболее значительное, 

новое, инновационное в практической деятельности и т.д. При этом необходимо отме-

тить, насколько полученные результаты соответствуют собственным предварительным 

разработкам проекта, методическим рекомендациям и др. 

Количество структурных единиц текста определяется по согласованию с науч-

ным руководителем, при этом учитываются специфика изучаемой проблемы, объем ма-

териала. Не исключено, что количество параграфов в разных частях может быть раз-

личным (но не менее двух параграфов в одной части); различным может быть и их объ-

ем, однако следует стремиться к равнозначным по объему разделам. 

Излагать материал необходимо аргументировано, стилистически грамотно, чет-

ко, сжато, простым и ясным языком. 

Аппарат ВКР включает содержание, список использованной литературы и при-

ложения (в случае необходимости). 

 

Структура теоретической части ВКР (пояснительной записки): 

1. Введение. (2-3 страницы).  

- Обосновать личные мотивы создания видеоработы на выбранную тему;  

- Проблема, которую поднимает фильм. (Про что следует снимать?) 

- Актуальность проблемы фильма. (Почему это следует снимать?).  

Для этого необходимо:  

а) Осуществить подбор, изучение, анализ и обобщение фактологических, 

статистических и других печатных материалов по определённой проблеме.  

б) Исследовать степень разработанности выбранной проблемы в более 

ранних произведениях других авторов, указать их в качестве референсов. 

в) Обозначить востребованность поднимаемой проблемы для конкретной 

целевой аудитории, и способа распространения фильма. 

г) Доказать оригинальность, новизну и практическую значимость пробле-

мы поднимаемой в фильме. 

- Цель фильма. (Какой результат планируется достичь после показа фильма зри-

телю) 

- Определить и исследовать объект съёмок. (Что будет сниматься?)  

 Например, личность героя, среда, процесс, историческое время, отношения 

и т.д. 

- Определить и исследовать предмет сьемок. (Как будет проводиться съемка, по-

средством чего?) Практические решения для производства фильма и способы 

съемки. 

- План работы над фильмом. Перечислить этапы, указанные в настоящей РПД (см. 

часть II, пункт 1) 

- Задачи решаемые в процессе работы над фильмом. Здесь необходимо указать за-

дачи для воплощения этапов работы указанных в содержании ВКР (см. Приложение 3). 

Формулировка каждой задачи должно начинаться с неопределённого глагола. Например: 

проанализировать…, изучить…, исследовать…, выявить…, определить…, разрабо-

тать…, снять…, смонтировать…, отредактировать…, написать…, составить… и т.д. 

 Задачи, заявленные во введении, обязательно должны быть в оглавлении ВКР и, 

затем подробно рассмотрены в соответствующих главах текста ВКР. 

- Практическая значимость созданного фильма. Сформулировать направления 

реализации готового фильма. 

- Методы, используемые при подготовке частей ВКР. Кратко перечислить какие. 
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Теоретической – (методы анализа, синтеза, сравнения). Например, при вы-

боре натуры, героев, визуального решения и т.д.  

Практической – (методы наблюдения, опроса, эксперимент). Например, 

при съемках, монтаже, озвучивании и т.д.  

2. Литературная заявка на видеоработу (1-2 страницы в литературной форме) - без 

упоминания специальных профессиональных терминов  необходимо рассказать, о 

чём будет история конкретного авторского фильма (про что кино?).  Изложить 

замысел фильма, его тему (т.е. описать круг проблем) в том виде, как если бы эта 

заявка подавалась для запуска в производство на теле- или кино- компании. В чём 

состоит авторская идея и, какой будет выбран жанр для подачи материала.  Опи-

сать атмосферу фильма, кто основные герои и какие они, какой конфликт в осно-

ве истории. Какой будет выбран способ подачи материала -  визуальный стиль, 

энергетика, темпоритм и динамика и т.д. Кто явится целевой аудиторией - кому 

будет интересен этот фильм, какие трудозатраты и какие потребуются ресурсы. 

Планируемый хронометраж. 

3. Краткая аннотация к фильму (логлайн), передающая суть истории, её основ-

ную драматическую коллизию. Основная идея, умещенная в одно-два предложе-

ния (как правило, около 25 слов, отвечающих на вопрос: про что кино?) 

4. Сюжетно-фабульная конструкция (синопсис). Краткое линейное изложение 

концепции сценария фильма в литературной форме, его содержания, сути драма-

тического конфликта в увлекательной форме. Имеется завязка, поворотные точки, 

кульминация, развязка. (в синопсисе должна хорошо просматриваться сценарная 

структура фильма, но не нужно «открывать все карты»). 

5. Поэпизодный план (Последовательный список всех эпизодов, с описанием наи-

более важного, без диалогов и точного описания действия. Из поэпизодного плана 

должно быть понятно структурное построение и последовательность эпизодов в 

видеоработе). 

6. Производственная заявка (см. приложение №7, комментарий о заполнении за-

явки - приложение №7-А) 

7. Паспорт съемочной работы (с перечислением всех участников (ФИО и обязан-

ности) съемочной группы, включая исполнителей, основных консультантов, экс-

пертов по теме, композиторов, сценаристов и всех других работавших над филь-

мом людей). 

8. Сценарий. Для игрового короткометражного фильма: в литературной форме (ки-

норассказ) или «американской» (кинопьеса) с соблюдением требований формата 

записи и оформления сценария, предъявляемому к ним в кино- и теле- индустрии. 

Для неигрового короткометражного фильма: сценарный план. Для телевизионно-

го проекта: сценарная структура телепроекта. Для иного аудиовизуального произ-

ведения сценарий пишется по форме, согласованной научным руководителем. 

9. Литературно-художественный или информационный материал на основе ко-

торого написан сценарий: рассказ, пьеса, телерепортаж, газетная статья, интернет-

блог, беседа с кем либо, и т. п.) 

10. Режиссёрский сценарий (пишется до начала съёмок фильма). Оформляется в 

виде таблицы, где последовательно описывается каждый кадр, указаны места ло-

каций, время года и суток, погоды, действия в кадре, особенности киномизансцен, 

технические приспособления и оптика, синхронность звука, текст звучащей речи, 

характер освещения, музыка, шумы, кто занят на площадке и т.д. Одна строка 

должна соответствует одному кадру – цельному куску записи, от включения до 

выключения камеры (см. Приложение №10).  Данный пример приведён для игро-
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вого фильма, при выборе темы ВКР - документальный фильм или ТВ – проект, 

возможно адаптировать сценарий по согласованию с научным руководителем. 

11. Режиссерская экспликация – авторская трактовка материала, технические и ху-

дожественные средства создания фильма.  

12. Экспликация для художника. Художественное решение оформления видеора-

боты (творческие, технические и производственные предложения по поводу деко-

раций, костюмов, оформления постановки, выбора натурных мест съёмок и др. А 

также оформление видео компьютерной графикой. Приложить эскизы); 

13. Раскадровки (киномизансцены, мизанкадры) (создаются до начала съёмок 

фильма). Раскадровки следует оформить в виде последовательности из схемати-

ческого изображения содержания кадров. Из раскадровки должны быть понятны 

крупность, ракурс, композиционное решение и, при необходимости, движение 

камеры. Кадры должны быть названы и пронумерованы в соответствии с эпизо-

дами и сценами режиссёрского сценария. Впоследствии, во время съемочного пе-

риода, раскадровки можно использовать как съемочные листы при маркировке 

отснятых сцен. (Раскадровки сканировать и вложить в качестве приложения к 

ВКР). 

14. Экспликация для оператора.  Описание характеристики каждой сцены видео-

работы, с точки зрения операторской работы. Указать для каждой сцены фильма:  

композиционные решения кадров; световые схемы, стилистику освещения, ис-

пользуемые световые приборы; цветовые решения, основные визуальные доми-

нанты, колористические решения; оптические особенности, объективы; ракурсы и 

оригинальные точки зрения; операторские приёмы; динамика съёмки (например: 

статика или движение. Описать характер движения камеры, с помощью какого 

оборудования); описать производственно-техническую подготовку, которую не-

обходимо провести операторской группе до работы над фильмом; перечислить в 

таблице применяемое киносъемочное и световое оборудование. 

15.  КПП - календарно-постановочный план. Регламентирует хронологию процес-

са производства проекта. Определяет последовательность этапов съемочного 

процесса и сводит их в единый документ. (Затем, на основании утверждённого 

календарно-постановочного плана рассчитывается смета всего фильма). 

16.  Монтажный лист (микрофонная папка) с покадровой расшифровкой с указа-

нием тайм-кода каждого кадра (выполняется после окончательного монтажа 

фильма) (образец см. Приложение 13) 

17.  Краткая статистическая сводка трудозатрат (см. Приложение 14): 

18. Смета на производство ВКР с указанием реальных затрат на его создание. Со-

ставляется после утверждения режиссерского сценария с запланированными сро-

ками работы, уточнения количества участников съемочной группы, физических 

затрат на монтажно-тонировочный период, изучения объектов съёмки и составле-

ния подробного КПП. К смете прилагается отчет об изменениях в смете в процес-

се производства. 

19. Заключение. Анализ процесса производства выпускной квалификационной рабо-

ты на всех этапах производства (подготовительный период, производственный 

период, монтажно-тонировочный период и другие) с анализом трудностей и спо-

собов их преодоления, допущенных ошибок. А затем вывод: что из задуманного 

удалось реализовать, что – нет, и по каким причинам (3-5 стр.). Заключение пред-

ставляет собой не просто перечень полученных результатов съёмок фильма, а их 

итоговый синтез, т. е. формулирование того нового, что внесено в понимание 

процесса кино или телепроизводства. Нужно синтезировать основные результаты 
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и оформить их в виде нескольких тезисных положений (возможна нумерация). Их 

последовательность определяется логикой построения работы, т. е. напрямую 

связана с поставленными задачами, сформулированными ранее. Могут быть на-

мечены перспективы дальнейшего продолжения работы в этой области кино- или 

теле- индустрии. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации практики 

обучающихся» (утв. 15.02.2015 с изм. и доп.). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекоменду-

ется пользоваться фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики (см. п. 6.1); 

– показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на 

этапе преддипломной практики (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе прохождения практики (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-

щийся должен:  

– своевременно выполнять задания по практике;  

– предоставить отчетные документы по практике; 

– принять участие в защите практики. 

4. Во время промежуточной аттестации по практике используются: 

– список теоретических вопросов, выносимых на защиту практики (экзамен); 

– описание шкал оценивания; 

– отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся); 

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 11), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-

ных книжек. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости им предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Учебная литература 

1. Маслова, Т.Я. Сценарное мастерство. Ч. 2: Жанры хроникально-

информационного экрана : учебное пособие / Маслова Т.Я., Т.Я. Маслова .— Кемеро-

во : КемГУКИ, 2011 .— 200 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/237199  

2. Маслова, Т.Я. Сценарное мастерство. Драматургия документального 

фильма : учебное пособие / Маслова Т.Я., Т.Я. Маслова .— Кемерово : КемГУКИ, 

2010 .— 318 с. —  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/237198   

3. Сурмели, А. Искусство телесценария [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А. Сурмели. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2018. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107988 . — Загл. с экрана. 

4. Утилова, Н. И. Монтаж [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. И. 

Утилова .— М. : Аспект Пресс, 2004 .— 172 с. — (Телевизионный мастер-класс) .— 

ISBN 5-7567-0354-3 .— ISBN 978-5-7567-0354-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230476  

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru 

2.  Научная электронная библиотека е-library https://elibrary.ru 

3.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 

4. Научная электронная библиотека диссертаций и ре-

фератов 

http://www.dslib.net 

5. Everist библиотека http://evartist.narod.ru 

6. Музей телевидения и радио в Интернете http://www.tvmuseum.ru 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

8.1. Перечень информационных технологий 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения.  

В ходе проведения преддипломной практики используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов;  

– видеоконференцсвязь;  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

https://rucont.ru/efd/237199
https://rucont.ru/efd/237198
https://e.lanbook.com/book/107988
https://lib.rucont.ru/efd/230476
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dslib.net/
http://evartist.narod.ru/
http://www.tvmuseum.ru/


39 

 

8.2. Лицензионное программное обеспечение 

и информационные справочные системы 

 

 Microsoft Windows  

 Microsoft Office 2007 

 Google Chrome. 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

При прохождении практики обучающимися используется материально-техническая 

база профильной организации. При направлении обучающегося на преддипломную 

практику предпочтение отдается организациям, имеющим развитую организационную 

структуру и ведущими активную деятельность в сферах теле-, видео- и кинопроизвод-

ства. 

Материально-техническая база профильных организаций по преддипломной 

практике включает: 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование  

профильной  

организации 

Юридический адрес 

Основное оборудование, стенды, 

макеты, компьютерная техника, 

предустановленное программное 

обеспечение, обеспечивающие про-

хождение практики 

1 ООО ИК "МЕДИА-

ЦЕНТР" 

Челябинская обл., г. Че-

лябинск, ул. Степана 

Разина, д. 3, 10 этаж, 

офис 1 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
2 ФГУП «ВГТРК» 

ГТРК «Южный 

Урал» 

Челябинская обл., г. Че-

лябинск, ул. Орджони-

кидзе, д. 54 Б 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
3 ФГАОУ ВО 

"ЮУРГУ (НИУ)", 

ЮЖНО- УРАЛЬ-

СКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ 

Челябинская обл., г. Че-

лябинск, пр. Ленина, д. 

76 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  

4 Телекомпания 

«Огюст и Луи» 

Челябинская обл., г. Че-

лябинск, ул. Технику-

мовская, д. 19 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
5 ООО "АИСТМЕ-

ДИА" 

Челябинская обл., г. Че-

лябинск, пр. Ленина, д. 

55-а, офис 1206 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
6 МАУ ЧЦИ «Те-

атр+кино» 

Челябинская обл., г. Че-

лябинск, ул. Пушкина, 

д. 64 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
7 ООО «АРТ-ЕЛЬ». Челябинская обл., г. Че- Компьютерная техника, съемочное и 
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ФИЛМЕДИА лябинск, ул. Калинина, 

д. 5, офис 217 

 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
 

Преддипломная практика также может проводиться в структурных подразделениях 

Института. Материально-техническая база Института включает в себя: специализиро-

ванные учебные аудитории, Научную библиотеку с техническими возможностями пе-

ревода основных библиотечных фондов в электронную форму, 3 читальных зала, осна-

щенных компьютерами и доступом к сети интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает од-

новременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам элек-

тронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», «ЭКОБСОН») 

и электронной библиотеки института. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечива-

ется: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети интернет 

для слабовидящих, а также тактильно-сенсорный терминал (с индукционной петлей), 

доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, включая то-

тально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными пособиями, 

включая аудиофонд (музыкальные и текстовые фонограммы).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху – дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; услуги ассистента 

для оказания необходимой технической помощи, в том числе услуг сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков, предоставляются по требованию обучающихся.  

В Институте обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп для 

обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических поме-

щений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены отдель-

ные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения и слуха, 

передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное обес-

печение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория об-

разовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного передви-

жения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучающих-

ся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

В программу преддипломной практики по специальности 55.05.01 Режиссура 

кино и телевидения внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание измене-

ний и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

4.2. Место и время проведения 

практики 

Внесены изменения 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

6.3.2. Примерные виды индивиду-

альных заданий для освоения про-

граммы практики 

Внесены изменения 

2019–2020 Протокол № , 

дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол № , 

дд.мм.гггг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ДОГОВОРА С ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (БЕССРОЧНЫЙ ДОГОВОР) 

 

Договор № ________ 

об организации практики студентов 

 
г. Челябинск                                                                             «        »______________ 20    г. 

 

Челябинский государственный институт культуры, в дальнейшем – «Институт», в 

лице ректора В. Я. Рушанина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________ в дальнейшем – «Организация», в ли-

це _________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________, с другой сто-

роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В течение срока действия Договора Институт направляет, а Организация принима-

ет на практику студентов Института, обучающихся по направлению подготовки 

______________________________________________________________ факультета 

_______________________________________________________________________. 

1.2. Список студентов с указанием сроков практики Институт направляет Организа-

ции не позднее чем за 10 календарных дней, до начала практики.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 

- обеспечить своевременное прибытие студентов к месту прохождения практики; 

- обеспечить студентов учебно-методической документацией (программой практики, 

дневником практики, протоколами приёма практики и т.д.); 

- оплатить работу руководителя практики от Организации в соответствии с установ-

ленными в Институте нормативами оплаты труда руководителей практики. 

 

2.2. Организация обязана: 

- предоставить студентам условия для качественного прохождения практики; 

- назначить руководителя практики от Организации; 

- провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности; 

- совместно с руководителем практики от академии оценить результаты практики; 

- обеспечить присутствие руководителя практики от Организации на защите практи-

ки после её окончания (по возможности). 

 

 2.3. Институт имеет право осуществлять текущий и итоговый контроль практики 

студентов в Организации. 

 

2.4. Организация имеет право: 

- требовать соблюдения студентами в период прохождения практики правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов Организации; 

- поручать студентам задания, соответствующие профилю получаемой профессии (по 

согласованию с руководителем практики от Института). 

3. Заключительные положения 
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3.1. Любые изменения, поправки и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они заявлены в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными на то представителями сторон. 

3.2. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и дого-

ворённости между сторонами, заключившими настоящий договор, становятся не-

действительными, если они входят в противоречие с положениями данного догово-

ра. 

 

4. Сроки и порядок действия договора 

4.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дейст-

вует бессрочно. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону не менее чем 

за 1 месяц. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентич-

ны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр на-

стоящего договора. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Институт: Организация: 

Челябинский государственный  

институт культуры 

(наименование организации) 

__________________________________ 

ИНН7451028844КПП745101001 __________________________________ 

 __________________________________ 

454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

__________________________________ 

  

УФК по Челябинской области  

(Челябинский государственный институт 

культуры 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

л/с 20696Х30860)  _________________________________  

БИК 047501001    __________________________________ 

р/с 40501810600002000002  __________________________________ 

в Отделение Челябинск __________________________________ 

КБК 00000000000000000130  

ОКПО 02176192   

ОКТМО 75701370  

 

Подписи сторон 

 

Ректор института                                                    Руководитель организации 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                
                                                                                                              _____________________________________________         

_________________ И. О. Фамилия                            (должность; наименование организации) 

          подпись                                                                            _______________(_________________) 
                                                                                                                        подпись                     расшифровка подписи 
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ФОРМА ДОГОВОРА С ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ДОГОВОР СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ) 

Договор № ________ 
 

об организации практики студентов 

 
г. Челябинск                                                                           «        »______________ 20      г. 

 

Челябинский государственный институт культуры, в дальнейшем – «Институт», в 

лице ректора В. Я. Рушанина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________ в дальнейшем – «Организация», в 

лице ______________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________, с другой сто-

роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

3. Предмет договора 

3.1. Институт направляет, а Организация принимает на практику студентов, обучаю-

щихся на ____ курсе _________________________________________________ фа-

культета по направлению подготовки (специальности) 

________________________________________________________________________

____________________________квалификация (степень)_______________________ 

в период с _________ по _______ гг.                               

 

4. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 

- обеспечить своевременное прибытие студентов к месту прохождения практики; 

- обеспечить студентов учебно-методической документацией (программой практики, 

дневником практики, протоколами приёма практики и т.д.); 

- оплатить работу руководителя практики от Организации в соответствии с установ-

ленными в Институте нормативами оплаты труда руководителей практики. 

 

2.2. Организация обязана: 

- предоставить студентам условия для качественного прохождения практики; 

- назначить руководителя практики от Организации; 

- провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности; 

- совместно с руководителем практики от Института оценить результаты практики; 

- обеспечить присутствие руководителя практики от Организации на защите практи-

ки после её окончания (по возможности). 

 

2.3. Институт имеет право осуществлять текущий и итоговый контроль практики сту-

дентов в Организации. 

 

2.4. Организация имеет право: 

- требовать соблюдения студентами в период прохождения практики правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов Организации; 

- поручать студентам задания, соответствующие профилю получаемой профессии (по 

согласованию с руководителем практики от Института). 
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5. Заключительные положения 

5.1. Любые изменения, поправки и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они заявлены в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными на то представителями сторон. 

5.2. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и дого-

ворённости между сторонами, заключившими настоящий договор, становятся не-

действительными, если они входят в противоречие с положениями данного догово-

ра. 

5.3. При расторжении договора по инициативе одной из сторон, сторона-инициатор 

обязана в семидневный срок представить противоположной стороне письменное 

заявление с обоснованием причин расторжения договора. 

 

6. Сроки и порядок действия договора 

6.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 

6.2. Срок действия договора с _____________ по _____________  гг.                               

6.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентич-

ны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр на-

стоящего договора. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Институт: Организация: 

Челябинский государственный  

институт культуры 

(наименование организации) 

__________________________________ 

ИНН7451028844КПП745101001 __________________________________ 

 __________________________________ 

454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

__________________________________ 

  

УФК по Челябинской области  

(Челябинский государственный институт 

культуры 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

л/с 20696Х30860)  _________________________________  

БИК 047501001    __________________________________ 

р/с 40501810600002000002  __________________________________ 

в Отделение Челябинск __________________________________ 

КБК 00000000000000000130  

ОКПО 02176192   

ОКТМО 75701370  

 

Подписи сторон 

 

Ректор института                                                    Руководитель организации 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                
                                                                                                              _____________________________________________         

_________________ И. О. Фамилия                            (должность; наименование организации) 

          подпись                                                                            _______________(_________________) 
                                                                                                                        подпись                     расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

Инструктаж по технике безопасности для обучающихся, проходящих практику 
от ХХ.ХХ.ХХХХ 

 

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения  

Группа  
Форма обучения очная/заочная 

Вид (тип) практики:  

Сроки прохождения практики:  

Фамилия и должность проводившего инструктаж:  
 

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 

№ ФИО обучающегося Подпись Дата 

    

 
Инструктаж по технике безопасности провели и знания проверили: 

 

Должность          И. О. Ф 

 

Должность          И. О. Ф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(практика в Институте) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по_______________________ факультету 

 
 

« ___ » ____________ 201  г.                                                                                            № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на рассредоточенную/ концентриро-

ванную наименование практики по учебному плану (т. е. указать вид, тип, форму и 

способ проведения) практику обучающихся очной /заочной формы обучения __ курса, 

группы № __ направления подготовки (специальности) код наименование, уровень 

высшего образования: бакалавриат / специалитет / магистратура, профиль / специали-

зация «__» (указывать, если есть) в период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г.  

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 

(ЧГИК). Продолжительность практики по учебному плану составляет ____________ час. 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Руководитель  

практики от ЧГИК  

(Ф. И. О.) 

   

   

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой __________________    ________(Ф.И.О.)__________. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– отчет-характеристику руководителя практики на обучающегося; 

– дневник (для педагогической практики обязателен, по другим видам практики 

– на усмотрение кафедры). 

 

Декан факультета        И. О. Фамилия 

Зав. кафедрой        И. О. Фамилия 
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(практика в профильной организации) 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по_______________________ факультету 

 
« ___ » ____________ 201  г.                                                                                           № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на рассредоточенную/ концентри-

рованную наименование практики по учебному плану (т. е. указать вид, тип, форму и 

способ проведения) практику обучающихся очной /заочной формы обучения __ курса, 

группы № __ направления подготовки (специальности) код наименование, уровень 

высшего образования: бакалавриат / специалитет / магистратура, профиль / специали-

зация «__» (указывать, если есть) в период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г. в сле-

дующие профильные организации:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Полное наимено-

вание профильной 

организации 

Руководитель прак-

тики от профильной 

организации 

(Ф.И.О.), долж-

ность 

Руководитель практики 

от Челябинского государ-

ственного института 

культуры 

(Ф.И.О.) 

     

     

 

Продолжительность практики по учебному плану составляет ____________ час. 

 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой __________________    ________(Ф.И.О.)_________. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

культуры; 

– характеристику обучающегося от руководителя профильной организации; 

– дневник (для педагогической практики обязателен, по другим видам практики 

– на усмотрение кафедры). 

 

Декан факультета        И. О. Фамилия 

Зав. кафедрой        И. О. Фамилия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет  

Кафедра  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 

 

 

____________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по направлению подготовки (специальность) код и наименование, курс 

_______, группа _____________, согласно учебному плану и распоряжению наименование 

факультета Челябинского государственного института культуры № ____ от «___» _______ 

20__ г. направляется для прохождения наименование (т. е. указать вид, тип, форму и спо-

соб проведения) практики с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. в профильную 

организацию название организации, адрес, телефон  

 

 

Руководитель практики от образовательной организации: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 

 

Руководитель от профильной организации: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 

 

 

Заведующий кафедрой       И. О. Фамилия 

 

Дата выдачи 

 

М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет  

Кафедра  

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(201_/201_ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки   __________________________________ 

Профиль    _________________________________  

     В соответствии с учебным планом 

Группа _____________ 

Форма обучения __________________________________________________ 

Вид (тип) практики __________________________________________ 

В соответствии с учебным планом 

 

Сроки прохождения практики: с «__» ______201_ г. по «__» ______201_ г. 

 

№ Тематика заданий Коды формируемых 

компетенций 

   

   

 

Задание согласовано: 

руководитель практики от Института _____________/____________   дата 

 

руководитель практики от  

наименование профильной организации  ___________/____________  дата 

 

С заданием ознакомлен: 

обучающийся    _____________/____________  дата  



51 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ШАБЛОН РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) ПРАКТИКИ 

 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

____________________ 

наименование кафедры 

____________________ 

ФИО заведующего 

«__» __________201_ г. 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(201_/201_ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки  __________________________________ 

Профиль    __________________________________  

     В соответствии с учебным планом 

Группа _____________ 

Форма обучения __________________________________________________ 

Вид (тип) практики __________________________________________ 

В соответствии с учебным планом 

Сроки прохождения практики: с «__» ______201_ г. по «__» ______201_ г. 

 

Даты / 

(срок  

выполне-

ния) 

Содержание и планируемые результаты этапов практики  

(характеристика выполняемых работ,  

мероприятия, задания, поручения) 

Коды  

формируе-

мых компе-

тенций 

   

   

 

Руководитель практики от Института   _____________/____________ дата 

 

Руководитель практики от  

наименование профильной организации   ____________/____________ дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3
  

 

 

___________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся в Челябинском государственном институте культуры по направлению подго-

товки (специальность) код и наименование с «__» ______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. 

проходил практику в наименование профильной организации. 

 

1. Обучающийся был допущен к работе после прохождения инструктажа по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности ХХ.ХХ.ХХХХ, а также был 

ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

2. Регулярность посещения практики; 

3. Выполняемая работа; 

4. Отношение к порученной работе; 

5. Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполне-

нию работы по выбранному образовательному направлению; 

6. Уровень коммуникативной культуры; 

7. Общее впечатление о практиканте; 

8. Степень сформированности компетенций  

 

Формулировки компетенций Код Степень сформированности  

(по 10-балльной шкале) 

   

   

  

8. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профессио-

нальной деятельности; 

9. Рекомендуемая оценка по практике; 

10. Руководитель практики от базы практики (Ф. И. О.), подпись, печать. 

 

  

                                           
3
 Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 

 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ  

ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 
Ф. И. О., должность 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация – название организации 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (если обучающийся проходил 

практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется)  

Название практики – указать вид, тип, форму и способ проведения 

Сроки проведения практики – с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 

Направление подготовки (специальность) – код и наименование  

Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 

Ф. И. О. обучающегося(хся) 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) (указать какое(ие) и своевременно приступил(и) к практике (если не все, ука-

зать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 

издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 

практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составленным совме-

стно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были освоены в полном 

объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 

практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике, характеристику от 

руководителя профильной организации, дневник. В ходе публичной защиты практики 

комиссией были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 

мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-

де (экзамена или зачета), предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли:             

(Ф. И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающих-

ся). Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отме-

тить (Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от ру-

ководителя профильной организации и (или) приглашение на постоянную работу в 

должности… 

 

ВЫВОДЫ 

1.  Вид (тип) практика показала, что знания, полученные обучающимися в ре-
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зультате изучения дисциплин (перечислить дисциплины) были необходимы для осуще-

ствления практической деятельности.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-

венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-

циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

 

 

 

Дата           Подпись 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  

 

 

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация / структурное подразделение Института – указать на-

звание  
Руководитель практики – Ф. И. О., должность 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (если обучающийся проходил 

практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется)  

Название практики – указать вид, тип, форму и способ проведения 

Сроки проведения практики – с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 

Направление подготовки (специальность) – код и наименование  

Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 

Ф. И. О. обучающегося(хся) 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) / структурное(ые) подразделение(я) Института (указать какое(ие) и своевре-

менно приступил(и) к практике (если не все, указать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 

издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 

практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составленным совме-

стно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были освоены в полном 

объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 

практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Регулярность посещения практики; 

Выполняемая работа; 

Отношение к порученной работе; 

Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполне-

нию работы по выбранному образовательному направлению; 

Уровень коммуникативной культуры; 

Общее впечатление о практиканте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике, дневник. В ходе пуб-

личной защиты практики комиссией были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 

мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-
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де (экзамена или зачета), предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли: (Ф. 

И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающихся). 

Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отметить 

(Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от руково-

дителя структурного подразделения Института и (или) приглашение на постоянную ра-

боту в должности… . По результатам практики были подготовлены публикации…. В 

практику работы структурного подразделения были внедрены рационализаторские 

предложения / результаты проведенного исследования и т. д. 

 

ВЫВОДЫ 

1.  Вид тип практика показала, что знания, полученные обучающимися в ре-

зультате изучения дисциплин (перечислить дисциплины) были необходимы 

для осуществления практической деятельности.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-

венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-

циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

5. Степень сформированности компетенций  

 

Формулировки компетенций Код Степень сформированности  

(по 10-балльной шкале) 

   

   

 

Дата 

Подпись 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
4 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Факультет  

Кафедра  

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ВИД (ТИП) ПРАКТИКЕ 

 

 

 Выполнил обучающийся:  

___ курса ______ группы  

__________формы обучения 

________________________________ 

(Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 Руководители практики: 

От ЧГИК__________________________ 

(Ф. И. О.) 

От профильной  

организации________________________ 

(Ф. И. О.) 

 
Срок сдачи ―  

Подпись руководителя от  

образовательной организации―  

Подпись зав. кафедрой ―  

 

Практика защищена 

«____» _________________ 20  г. 

Оценка________________ 

Председатель комиссии _____________ 
Ф. И. О. подпись 

Челябинск, 201 

                                           
4
 Форму отчета обучающегося о прохождении практики кафедра разрабатывает самостоятельно и отра-

жает в этом приложении вслед за титульным листом. 

Место прохождения практики  
Срок прохождения практики  
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Примерная форма отчета обучающегося о прохождении практики 

 

Отчет может строиться по следующей схеме: 

 

Введение. Кратко сообщает цель и задачи практики.   

Основная часть. Кратко сообщает содержание практики (виды работ).  

Заключение. Перечень сформированных компетенций за время прохождения 

практики.  

Приложения. Включает результаты выполненных обучающимся на практике 

индивидуальных заданий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет 

Кафедра 

 

ПРОТОКОЛ 

от дд.мм.20__ г.          № ХХ 

 

заседания комиссии по защите вид, тип, форма и способ проведения практики 

студентов очной /заочной формы обучения, ___ курса, гр. № ___ ,  

обучающихся по направлению подготовки / специальности код и наименование 

программа подготовки: академический бакалавриат / специалитет /  

профиль / специализация «…» (указывать, если есть)  

 

 

 

Председатель комиссии – И. О. Фамилия 

Секретарь – И. О. Фамилия 

Присутствовали:  И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия – члены комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Защита вид, тип, форма и способ проведения практики.  

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится защита практики обучающихся, про-

шедших практику в соответствии с распоряжением и предоставивших весь комплект 

документов.  

Заданные вопросы, результаты защиты отражены в приложении к протоколу. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  (подпись)    И. О. Фамилия 

 

Секретарь    (подпись)    И. О. Фамилия 
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Приложение 

к протоколу защиты практики 

№ ХХ от дд.мм.20.. г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Полное  

наименование  

профильной  

организации  

Руководитель практики 

от образовательной  

организации  

(Ф. И. О.) 

Руководитель  

практики  

от профильной  

организации 

(Ф. И. О., должность) 

Вопросы Оценка 
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