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Аннотация 

 
1 Вид выпускной квалификационной 

работы  

Законченная самостоятельная разработка, направ-

ленная на решение профессиональных задач 

2 Цель  Определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образо-

вательной программы соответствующим требовани-

ям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 

55.05.04 Продюсерство 

3 Коды формируемых компетенций ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-6; ОПК-9; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПСК-3.1; ПСК-

3.2; ПСК-3.5; ПСК-3.6; ПСК-3.7 

4 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

в неделях – 3 5/6 

5 Разработчики А. П. Петрова, преподаватель кафедры режиссуры 

кино и телевидения; Н. В. Тележников, заведующий 

кафедрой режиссуры кино и телевидения; Н. А. Лы-

сова, доцент кафедры режиссуры кино и телевиде-

ния, кандидат культурологии. 
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Часть I. Требования по выполнению ВКР 

 

1.Фонд оценочных средств 

 

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения основной профессиональной образовательной программы, 

проверяемых на защите ВКР 

 

Общекультурные компетенции: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, са-

мостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами 

экономической оценки художественных проектов, интеллектуального 

труда (ОПК-1); 

 способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью 

в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3); 

 способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового каче-

ства (ОПК-6); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-9). 

 

 Профессиональные компетенции: 

 художественно-творческая деятельность: 

 способностью инициировать творческие идеи художественных проектов 

(ПК-2); 

 способностью применять для решения творческих замыслов знания об-

щих основ теории искусств, закономерности развития и специфику вы-

разительных средств различных видов искусств (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить творческим коллективом (ПК-6). 
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 Профессионально-специализированные компетенции: 

 способностью инициировать творческие идеи художественных проектов 

создания теле- и радиопрограмм (ПСК-3.1); 

 способностью обосновывать целесообразность осуществления выдвину-

тых проектов, их идейно-художественное значение, окупаемость и при-

быльность (ПСК-3.2); 

 способностью давать квалифицированную оценку творческим проектным 

инициативам редакторов, драматургов, режиссеров и других творческих 

работников в сфере производства теле- и радиопрограмм (ПСК-3.5); 

 готовностью брать на себя ответственность и осуществлять руководство 

производством и реализацией телевизионных и радиопрограмм (ПСК-

3.6); 

 способностью обеспечивать финансирование проектов телевизионных и 

радиопрограмм и их продвижение в средствах массовой информации 

(ПСК-3.7).  

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания (критерии оценки результатов защиты ВКР) 

  

1.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП  

(содержание 

компетенций и коды) 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Общекультурные компетенции 

Готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести со-

циальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Знания: 

Перечисляет методы обоснова-

ния решений в продюсерстве  

Знания: 

Приводит примеры методов обос-

нования решений в продюсерстве 

Умения: 

Анализируетметоды обоснования 

решений в продюсерстве  

Умения: 

Категоризирует методы обоснова-

ния решений в продюсерстве ис-

ходя из различных нестандартных 

ситуаций  

Навыки: 

Применяет методы обоснования 

решений в продюсерстве 

Навыки: 

Интерпретирует методы обосно-

вания решений в продюсерстве 

для реализации собственных про-

ектов  

Способностью ис-

пользовать основы 

экономических знаний 

при оценке эффектив-

ности результатов 

деятельности в раз-

личных сферах (ОК-5) 

Знания: 

Называет экономические катего-

рии и модели, действующие в 

отраслях культуры и искусства 

Знания: 

Приводит примеры основных эко-

номических категорий и моделей, 

действующих в отраслях культуры 

и искусства 

Умения: 

Дифференцируетэкономические 

категории и модели, действую-

щие в отраслях культуры и ис-

кусства 

 

Умения: 

Сравнивает основныеэкономиче-

ские категории и модели, дейст-

вующие в отраслях культуры и 

искусства 
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Навыки: 

Использует экономические кате-

гории и модели, действующие в 

отраслях культуры и искусства, 

для составления продюсерского 

бизнес-плана 

Навыки: 

Грамотно и аргументировано про-

писывает финансовую часть про-

дюсерского бизнес-плана  

Способностью к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знания: 

Воспроизводит основные ресурсы 

с профильной литературой  

Знания: 

Осуществляет поиск ресурсов с 

профильной литературой 

Умения: 

Выбирает из многообразия лите-

ратурных источников профиль-

ную литературу 

Умения: 

Называет критерии профильной 

литературы  

Навыки: 

Использует профильную литера-

туру для написания ВКР  

Навыки: 

Грамотно и уместно осуществляет 

цитирование из профильной лите-

ратуры в своей ВКР   

Способностью под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-9) 

Знания:  

Перечисляет нормы рабочего 

времени и нормативы выработки 

полезного метража в смену 

Знания:  

Приводит примеры норм рабочего 

времени и нормативов выработки 

полезного метража в смену  

Умения: 

Анализирует нормы рабочего 

времени и нормативы выработки 

полезного метража в смену 

Умения: 

Объясняет взаимосвязь между 

нормами рабочего времени, нор-

мативом выработки в смену и ка-

лендарно-постановочным планом 

Навыки: 

Применяетнормы рабочего вре-

мени и норматив выработки по-

лезного метража в смену для 

реализации собственных творче-

ских задач 

Навыки: 

Грамотно составляет календарно-

постановочный план проекта с 

учетом норм рабочего времени и 

норматива выработки полезного 

метража в смену 

Способностью ис-

пользовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защиты 

в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-

10) 

Знания: 

Перечисляет основные положе-

ния техники безопасности на 

съемочной площадке 

Знания: 

Описывает основные положения 

техники безопасности на съемоч-

ной площадке 

Умения: 

Анализирует основные положе-

ния техники безопасности на 

съемочной площадке 

Умения: 

Интерпретирует основные поло-

жения техники безопасности на 

съемочной площадке исходя из 

специфики аудиовизуального про-

екта 

Навыки: 

Применяет основные положения 

техники безопасности на съе-

мочной площадке  

Навыки: 

Проводит инструктаж по технике 

безопасности на съемочной пло-

щадке для рабочей группы проек-

та 

Общепрофессиональные компетенции 

Способностью ориен-

тироваться в базовых 

положениях экономи-

ческой теории, приме-

нять их с учетом осо-

бенностей рыночной 

Знания: 

Перечисляет основные принципы 

экспертной оценки экономиче-

ских параметров проекта 

 

Знания: 

Идентифицирует основные прин-

ципы сегментирования потреби-

тельского рынка и зрительских 

аудиторий 
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экономики, самостоя-

тельно вести поиск 

работы на рынке тру-

да, владением метода-

ми экономической 

оценки художествен-

ных проектов, интел-

лектуального труда 

(ОПК-1) 

Умения: 

Исследует основные принципы 

сегментирования потребитель-

ского рынка и зрительских ауди-

торий 

Умения: 

Иллюстрирует основные принци-

пы сегментирования потребитель-

ского рынка и зрительских аудито-

рий 

Навыки: 

Применяет основные принципы 

сегментирования потребитель-

ского рынка и зрительских ауди-

торий 

Навыки: 

Разрабатывает собственные проек-

ты исходя из принципов сегменти-

рования потребительского рынка и 

зрительских аудиторий 

Способностью к рабо-

те в многонациональ-

ном коллективе, в том 

числе и над междис-

циплинарными, инно-

вационными проекта-

ми, способностью в 

качестве руководителя 

подразделения, лидера 

группы работников 

формировать цели ко-

манды, принимать 

решения в ситуациях 

риска, учитывая цену 

ошибки, оказывать 

помощь работникам 

(ОПК-3) 

Знания: 

Воспроизводит методику выбора 

и утверждения авторского кол-

лектива – сценариста, компози-

тора, режиссера-постановщика, 

оператора-постановщика, а также 

исполнителей главных ролей 

Знания: 

Описывает профессиональные 

обязанности авторского коллекти-

ва – сценариста, композитора, ре-

жиссера-постановщика, оператора-

постановщика, а также исполните-

лей главных ролей 

Умения: 

Анализирует методику выбора и 

утверждения авторского коллек-

тива – сценариста, композитора, 

режиссера-постановщика, опера-

тора-постановщика, а также ис-

полнителей главных ролей  

Умения: 

Объясняет взаимосвязь профес-

сиональных обязанностей автор-

ского коллектива – сценариста, 

композитора, режиссера-

постановщика, оператора-

постановщика, а также исполни-

телей главных ролей  

Навыки: 

Выбирает и утверждает автор-

ский коллектив –сценариста, 

композитора, режиссера-

постановщика, оператора-

постановщика, а также исполни-

телей главных ролей – в собст-

венных проектах  

Навыки: 

Грамотно проводит собеседование 

и кастинг, составляет техническое 

задание для всех участников ав-

торского коллектива  

Способностью само-

стоятельно или в со-

ставе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы по-

лучения нового каче-

ства (ОПК-6) 

Знания: 

Перечисляет основные методы 

работы в сферах теле- и кино-

маркетинга  

Знания: 

Классифицирует основные методы 

работы в сферах теле- и киномар-

кетинга  

Умения: 

Анализирует основные методы 

работы в сферах теле- и кино-

маркетинга 

Умения: 

Иллюстрирует основные методы 

работы в сферах теле- и киномар-

кетинга 

Навыки: 

Применяет методы работы в сфе-

рах теле- и киномаркетинга  при 

продвижении собственных ау-

диовизуальных проектов  

Навыки: 

Грамотно составляет технологию 

продвижения аудиовизуального 

продукта на телеканалах и кино-

фестивалях  

Владением основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, катаст-

роф, стихийных бед-

ствий (ОПК-9) 

Знания: 

Перечисляет основные правила 

техники безопасности при работе 

со съемочным, осветительным и 

звукозаписывающим оборудова-

нием; декорациями, пиротехни-

кой и опасным инвентарем  

Знания: 

Описывает основные правила тех-

ники безопасности при работе со 

съемочным, осветительным и зву-

козаписывающим оборудованием; 

декорациями, пиротехникой и 

опасным инвентарем  
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Умения: 

Анализирует основные правила 

техники безопасности при работе 

со съемочным, осветительным и 

звукозаписывающим оборудова-

нием; декорациями, пиротехни-

кой и опасным инвентарем 

Умения: 

Иллюстрирует основные правила 

техники безопасности при работе 

со съемочным, осветительным и 

звукозаписывающим оборудова-

нием; декорациями, пиротехникой 

и опасным инвентарем  

Навыки: 

Применяет основные правила 

техники безопасности при работе 

со съемочным, осветительным и 

звукозаписывающим оборудова-

нием; декорациями, пиротехни-

кой и опасным инвентарем 

Навыки: 

Проводит инструктаж по технике 

безопасности при работе со съе-

мочным, осветительным и звуко-

записывающим оборудованием; 

декорациями, пиротехникой и 

опасным инвентарем  

Профессиональные компетенции 

художественно-творческая деятельность 

Способностью ини-

циировать творческие 

идеи художественных 

проектов (ПК-2) 

Знания:  

Перечисляет этапы экспертной 

оценки художественных досто-

инств теле- и кинопроекта 

 

Знания:  

Иллюстрирует этапы экспертной 

оценки художественных досто-

инств теле- и кинопроекта 

 

Умения: 

Описывает последовательность 

этапов экспертной оценки худо-

жественных достоинств теле- и 

кинопроекта 

Умения: 

Приводит примеры различных 

этапов экспертной оценки худо-

жественных достоинств теле- и 

кинопроекта 

Навыки: 

Использует технологию эксперт-

ной оценки художественных дос-

тоинств теле- и кинопроекта 

Навыки: 

Прописывает поэтапную техноло-

гию экспертной оценки художест-

венных достоинств теле- и кино-

проекта для реализации собствен-

ных продюсерских проектов 

Способностью приме-

нять для решения 

творческих замыслов 

знания общих основ 

теории искусств, за-

кономерности разви-

тия и специфику вы-

разительных средств 

различных видов ис-

кусств (ПК-3) 

Знания: 

Перечисляет основные взаимо-

связи между продюсированием, 

режиссурой, драматургией, жур-

налистикой, операторским мас-

терством и монтажом в аудиови-

зуальном продукте 

Знания: 

Описывает основные взаимосвязи 

между продюсированием, режис-

сурой, драматургией, журнали-

стикой, операторским мастерст-

вом и монтажом в аудиовизуаль-

ном продукте  

Умения: 

Анализирует  основные взаимо-

связи между продюсированием, 

режиссурой, драматургией, жур-

налистикой, операторским мас-

терством и монтажом в аудиови-

зуальном продукте 

Умения: 

Исследует основные взаимосвязи 

между продюсированием, режис-

сурой, драматургией, журнали-

стикой, операторским мастерст-

вом и монтажом в аудиовизуаль-

ном продукте 

Навыки: 

Демонстрирует понимание взаи-

мосвязи между продюсировани-

ем, режиссурой, драматургией, 

журналистикой, операторским 

мастерством и монтажом в ау-

диовизуальном продукте 

Навыки: 

Обосновывает основные взаимо-

связи между продюсированием, 

режиссурой, драматургией, жур-

налистикой, операторским мас-

терством и монтажом в аудиови-

зуальном продукте 
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организационно-управленческая деятельность 

Способностью руко-

водить творческим 

коллективом (ПК-6) 

Знания: 

Перечисляет профессиональные 

обязанности продюсера телевизи-

онных и радиопрограмм 

Знания: 

Идентифицирует профессиональ-

ные обязанности продюсера теле-

визионных и радиопрограмм, при-

водит их примеры 

Умения: 

Анализирует профессиональные 

обязанности продюсера телеви-

зионных и радиопрограмм  

Умения: 

Выделяет главное и второстепен-

ное в профессиональных обязан-

ностях продюсера телевизионных 

и радиопрограмм 

Навыки: 

Использует знание профессио-

нальных обязанностей продюсе-

ра телевизионных и радиопро-

грамм для реализации собствен-

ных проектов 

Навыки: 

Выстраивает работу над собствен-

ными практическими проектами 

исходя из знаний профессиональ-

ных обязанностей продюсера те-

левизионных и радиопрограмм 

Профессионально-специализированные компетенции 

Способностью ини-

циировать творческие 

идеи художественных 

проектов создания 

теле- и радиопро-

грамм (ПСК-3.1) 

Знания: 

Перечисляет основные тенденции 

телевизионного просмотра в РФ 

Знания: 

Описывает основные тенденции 

телевизионного просмотра в РФ 

Умения: 

Анализирует основные тенденции 

телевизионного просмотра в РФ 

Умения: 

Оценивает специфику основных 

тенденций телевизионного про-

смотра в РФ 

Навыки: 

Использует понимание основных 

тенденций телевизионного про-

смотра в РФ для реализации соб-

ственных проектов 

Навыки: 

Уместно и развернуто иллюстри-

рует  основные тенденции телеви-

зионного просмотра в РФ в собст-

венных проектах  

Способностью обос-

новывать целесооб-

разность осуществле-

ния выдвинутых про-

ектов, их идейно-

художественное зна-

чение, окупаемость и 

прибыльность (ПСК-

3.2) 

Знания: 

Воспроизводит методы конку-

рентного анализа аудиовизуаль-

ного произведения  

Знания: 

Описывает методы конкурентного 

анализа аудиовизуального произ-

ведения  

Умения: 

Анализирует методы конкурент-

ного анализа аудиовизуального 

произведения 

Умения: 

Связывает методы конкурентного 

анализа аудиовизуального произ-

ведения  

Навыки: 

Использует конкурентный анализ 

аудиовизуального произведения 

в реализации собственных про-

ектов  

Навыки: 

Грамотно применяет конкурент-

ный анализ аудиовизуального 

произведения в реализации собст-

венных проектов 

Способностью давать 

квалифицированную 

оценку творческим 

проектным инициати-

вам редакторов, дра-

матургов, режиссеров 

и других творческих 

работников в сфере 

производства теле- и 

радиопрограмм (ПСК-

3.5) 

Знания:  

Перечисляет жанры, критерии 

качества, художественные и тех-

нические средства теле- и радио-

проектов  

Знания:  

Классифицирует жанры, критерии 

качества, художественные и тех-

нические средства теле- и радио-

проектов  

Умения: 

Анализирует жанры, критерии 

качества, художественные и тех-

нические средства теле- и радио-

проектов 

Умения: 

Объясняет взаимосвязь жанров, 

критериев качества, художествен-

ных и технических средств теле- и 

радиопроектов 
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Навыки: 

Использует знания о жанрах, 

критериях качества, художест-

венных и технических средствах 

теле- и радиопроектов 

Навыки: 

Определяет жанры, критерии ка-

чества, художественные и техни-

ческие средства собственных теле- 

и радиопроектов 

Готовностью брать на 

себя ответственность 

и осуществлять руко-

водство производст-

вом и реализацией 

телевизионных и ра-

диопрограмм (ПСК-

3.6) 

Знания: 

Воспроизводит квалификацион-

ную характеристику продюсера 

телевизионных и радиопрограмм  

Знания: 

Приводит примеры основных 

сфер продюсерской деятельности 

из квалификационной характери-

стики продюсера телевизионных и 

радиопрограмм  

Умения: 

Анализирует квалификационную 

характеристику продюсера теле-

визионных и радиопрограмм  

Умения: 

Выделяет главное и второстепен-

ное в квалификационной характе-

ристике продюсера телевизион-

ных и радиопрограмм  

Навыки: 

Применяет квалификационную 

характеристику продюсера теле-

визионных и радиопрограмм в 

собственной профессиональной 

деятельности  

Навыки: 

Берет на себя ответственность и 

осуществляет руководство произ-

водством и реализацией телевизи-

онных и радиопрограмм 

Способностью обес-

печивать финансиро-

вание проектов теле-

визионных и радио-

программ и их про-

движение в средствах 

массовой информации 

(ПСК-3.7) 

Знания:  

Перечисляет источники финан-

сирования телевизионных и ра-

диопрограмм 

Знания:  

Классифицирует источники фи-

нансирования телевизионных и 

радиопрограмм 

Умения: 

Анализирует источники финан-

сирования телевизионных и ра-

диопрограмм 

Умения: 

Объясняет взаимосвязь источни-

ков финансирования телевизион-

ных и радиопрограмм 

Навыки: 

Использует знания об источни-

ках финансирования телевизион-

ных и радиопрограмм 

Навыки: 

Определяет методы финансирова-

ния собственных проектов 

 

 

 

1.2.2. Шкала оценивания  

(критерии оценки результатов защиты ВКР) 

Таблица 2 

Оценка по 

номинальной  

шкале 

Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Отлично Выставляется выпускнику за высокий уровень готовности к выполнению 

всего спектра задач профессиональной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО направления подготовки, проявляющийся в знаниях, уме-

ниях, навыках и профессионально значимых личностных качествах выпуск-

ника, выраженных в личных достижениях в процессе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Теоретическая часть ВКР содержит большую часть элементов структуры 

ВКР в виде грамотно изложенной теоретической базы, содержательный ана-

лиз практического материала; характеризуется логичным изложением мате-

риала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.  

Объем оригинальности текста выше 70 %. Допустимый процент использо-
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вания каждого источника (10 %) не превышен. Ссылок на коллекции готовых 

студенческих работ нет (или их использование обосновано в отзыве научного 

руководителя). 

При защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует терминологией и данными исследования, вносит 

обоснованные рекомендации, а во время защиты использует качественный 

демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы. 

В отзыве (рецензии) отсутствуют замечания.  

Хорошо Теоретическая часть ВКР содержит значительную часть элементов струк-

туры ВКР, достаточно грамотно изложена теоретическая база и выполнен 

достаточно содержательный анализ практического материала; ВКР характе-

ризуется в целом последовательным изложением материала, выводы по рабо-

те носят правильный, но не вполне развернутый характер.  

Объем оригинальности текста соответствует минимально допустимому 

уровню (70 %). Допустимый процент использования каждого источника (10 

%) не превышен. Ссылок на коллекции готовых студенческих работ нет (или 

их использование обосновано в отзыве научного руководителя). 

При защите работы обучающийся показывает знания вопросов темы, уме-

ет привлекать данные своего исследования, вносит рекомендации, а во время 

защиты использует демонстрационный материал, не содержащий грубых 

ошибок; без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

В отзыве (рецензии) есть незначительным замечания. 

Удовлетвори-

тельно 

Теоретическая часть ВКР содержит достаточное количество элементов на-

стоящей программы, но характеризуется поверхностным и недостаточно кри-

тическим анализом. Рекомендации и предложения слабо аргументированы. 

Выводы и заключение по ВКР носят формальный характер. В литературном 

стиле и оформлении работы имеются погрешности.  

Объем оригинальности текста ниже минимально допустимого уровня 

(70%).Допустимый процент использования каждого источника (10 %) превы-

шен. Есть ссылки на коллекции готовых студенческих работ (их использова-

ние в отзыве научного руководителя не обосновано). 

Студентом проявлена неуверенность во время защиты. 

Неудовлетво-

рительно 

Уровень содержания ВКР и ее оформление ниже пороговых требований по 

действующей балльной системе оценок. Объем оригинальности текста значи-

тельно ниже минимально допустимого уровня (70%). Допустимый процент ис-

пользования каждого источника (10%) значительно превышен. Есть ссылки на 

коллекции готовых студенческих работ (их использование в отзыве научного 

руководителя не обосновано). 

 

 

1.3. Примерные темы ВКР 

 

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

2. Телевизионный короткометражный неигровой (документальный) фильм. 

3. Телевизионный короткометражный игровой (постановочный) фильм. 
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1.4. Методические материалы, определяющие процедуры подготовки ВКР и  

оценивания ее результатов в рамках освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

1.4.1.Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой ат-

тестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 с изм. и 

доп. от 09.02.2016 № 86, 28.04.2016 № 502) и локальным актом (положением) образова-

тельной «О порядке проведения государственной итоговой аттестации» (утв. 

30.05.2016).Анализ и мониторинг государственной итоговой аттестации представлен в 

ежегодном сборнике статистических материалов «Государственная итоговая аттеста-

ция». 

1.4.2. Фонд оценочных средств для подготовки и защиты ВКР: 

– перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результа-

те освоения основной профессиональной образовательной программы, проверяемых на 

защите ВКР (см. п. 1.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания (критерии оценки результатов защиты ВКР) (см. п. 1.2); 

– примерные темы ВКР (см. п. 1.3); 

– содержание настоящего пункта. 

1.4.3. Тематика ВКР.Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой Режис-

суры кино и телевидения. В течение первого месяца заключительного года обученияо-

бучающимся предоставляется 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).  

1.4.4. Функции научного руководителя: 

– регулярное консультирование обучающегося по методике подготовки ВКР, 

отбору источников; 

– проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР и рекомендации по 

исправлению недостатков; 

– информирование кафедры, деканата в случае неудовлетворительной работы 

обучающегося; 

– проверка ВКР на объем заимствований и распечатка сформированного отчета из 

официально утвержденной в образовательной организации  программы; 

– подготовка отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР и качест-
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ве выполненной работы. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руко-

водитель ВКР представляет в образовательную организацию отзыв об их совместной 

работе в период подготовки ВКР и качестве готовой работы (см. Приложение 4). Озна-

комиться с отзывом обучающийся должен не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР. 

1.4.5. Требованиякформеисодержанию ВКР 

ВКР специалиста должна представлять собой самостоятельный и логически за-

вершенный проект, посвященный решению профессиональной задачи: в практической 

части – создание аудиовизуального произведения, в теоретической части – системный 

анализ процесса разработки и производства демонстрирующий самостоятельные дейст-

вия выпускника.   

Таким образом ВКР состоит из двух частей: 

 практическая часть: телевизионный проект, телевизионный коротко-

метражный неигровой (документальный) фильм или телевизионный ко-

роткометражный игровой (постановочный) фильм от 6 до 26 минут на 

цифровом носителе; 

 теоретическая часть: пояснительная записка (постановочный проект), в 

печатной форме от 30 до 60 листов (возможно и большее количество лис-

тов), подготовленная в соответствии с требованиями к структуре ВКР. 

1.4.6. Проверка ВКР на объем заимствования. Для проверки текстов ВКР на 

объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-

ствований в ЧГИК официально используется сервис поиска текстовых заимствований 

«Руконтекст». Разработчик – ОАО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”». 

Доступ к сервису возможен по адресу http://rucont.ru или из сети ЧГИК. 

Объем оригинального текста должен быть не менее 70 %. Среди заимствован-

ных источников не может быть ссылок на коллекции готовых студенческих работ. До-

пустимый процент использования каждого источника, отраженного в отчете о резуль-

татах проверки должен быть не более10 %.  

Порядок проверки ВКР на объем заимствования утвержден ученым советом 

ЧГИК.  

1.4.7. Сроки выполнения и предоставления ВКР. СрокивыполненияВКРопре-

деляются календарным учебным графиком соответствующейобразовательнойпрограм-

мы (см. http://chgik.ru/sveden/education). 

Сроки предоставления ВКР на проверку совмещаются с защитой преддиплом-

ной практики, дата которой определена распоряжением по преддипломной практике. 

Информация о дате предоставления ВКР доводятся до сведения обучающихся и их на-

учных руководителей. Основанием для недопуска к государственной итоговой аттеста-

ции, и в том числе к защите ВКР, может быть оценка «неудовлетворительно» по итогам 

защиты преддипломной практики. 

             По усмотрению выпускающей кафедры может быть проведена процедура пред-

защиты согласно листу проверки ВКР (см. Приложение 7). 

 Формат и документационное сопровождение предварительной защиты ВКР 

определяются выпускающей кафедрой. Цель предварительной защиты состоит в выяс-

нении степени готовности ВКР. При необходимости,обучающийся дорабатывает ВКР с 

учетом замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной ра-

боты. Цель предварительной проверки и нормоконтроля – определение ВКР на соот-

ветствие предъявляемым требованиям к структуре, оформлению, составлению библио-

графических описаний документов в списке использованной литературы. Обучающий-

ся обязан устранить все замечания, выявленные в результате проверки.  

После предоставления обучающимся ВКР (в печатном и электронном виде) на 

http://rucont.ru/
http://chgik.ru/sveden/education
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выпускающую кафедру научный руководитель должен: 

– посмотреть видеоработу и прочесть теоретическую часть; 

– осуществить проверку ВКР на объем заимствования; 

– подготовить «Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу» (см. Приложение 4).  

Превышение установленного допустимого уровня объема и содержания заимст-

вований, отраженных в «Отчете о проверке на наличие заимствований», не является 

основанием для недопуска ВКР к процедуре защиты. Объем оригинальности текста 

ВКР и допустимый процент использования источников является одним из критериев 

оценки результатов защиты ВКР и включен в шкалу оценивания (см. табл. 2 настояще-

го издания). 

ВКР по программам специалитета подлежат рецензированию (см. Приложение 

6). Для проведения рецензирования ВКР направляется одному или нескольким рецен-

зентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры Режиссуры кино и телеви-

дения (факультета Театра, кино и телевидения, ЧГИК). Рецензент проводит анализ ВКР 

и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом на-

учного руководителя, отчетом на объем заимствования и рецензией непозднее, чем за 

3календарных дня до дня защиты ВКР, при условии своевременной сдачи ВКР обу-

чающимся на кафедру. 

Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня защиты ВКР в государствен-

ную экзаменационную комиссию передаются: 

– печатный экземпляртеоретической части ВКР (сброшюрованный или пере-

плетенный) объёмом 30-60 страниц (возможно и большее количество); 

– электронный варианттеоретической части ВКР на CD-диске(диск необхо-

димо подписать на лицевой поверхности, как титульный лист, и вложить в конверт, 

подшитый к печатному экземпляру теоретической части ВКР);  

– два DVD-диска (копии) с записанной видеоработой ВКР (диски необходимо 

подписать на лицевой поверхности, как титульный лист, и вложить в конверты, подши-

тые к печатному экземпляру теоретической части ВКР); 

– отчет на объем заимствования; 

– рецензия на ВКР(Приложение 6); 

–отзыв научного руководителя (Приложение 4); 

– акт о внедрении для ВКР, подготовленных по заказу предприятия или иной 

организации (см. Приложение 5); 

– эфирная справкадля ВКР,показанных по ТВ (см. Приложение 8); 

– справка о кинопоказедля ВКР,показанных в кинотеатре или ином учрежде-

нии. 

1.4.8. Размещение текста ВКР в электронно-библиотечной системе (ЭБС). 
Тексты ВКР размещаются в Национальном цифровом ресурсе  «РУКОНТ» (разработ-

чик ОАО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”»).  

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе утвер-

жден ученым советом ЧГИК. 

1.4.9. Сроки защиты ВКР. СрокизащитыВКР определяются календарным учеб-

ным графиком соответствующейобразовательнойпрограммы (см. 

http://chgik.ru/sveden/education). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государст-

венного аттестационного испытания распорядительным актом утверждается расписа-

ние государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время 

и место проведения государственных аттестационных испытаний, в том числе защиты 

http://chgik.ru/sveden/education
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ВКР. При формировании расписания устанавливается перерыв между государственны-

ми аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

1.4.10. Допуск к защите ВКР. К защите ВКР допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной про-

грамме высшего образования и получивший положительную оценку на государствен-

ном экзамене. К защите ВКР обучающиеся допускаются на основании приказа «О до-

пуске к государственной итоговой аттестации». 

1.4.11. Процедура защиты ВКР. Заседание ГЭК по защите ВКР проводятся 

председателем комиссии. Документационное сопровождение защиты ВКР включает:  

– ВКР обучающихся, допущенных к защите; 

– рецензии для ВКР специалистов; 

– акты о внедрении (для ВКР, написанных по заказу предприятия); 

– отчеты на объем заимствований;  

– копии всех приказов, связанных с государственной итоговой аттестацией; 

– папку на каждого обучающегося, допущенного к защите ВКР, содержащая за-

четную книжку, личную и учебную карточки, портфолио и т. д.); 

– издание «Выпускная квалификационная работа по специальности 55.05.04 

Продюсерство: требования и методические указания по выполнению» (Челябинск, 

2016); 

– описание шкалы оценивания ВКР; 

– экзаменационную ведомость защиты ВКР. 

Порядок защиты ВКР: 

 Вступительное слово обучающегося (не менее 3 минут): где излагается обос-

нование темы, цель и задачи видеоработы;критерии выбора объектов съемки; некото-

рые режиссерские, операторские, монтажные и иные кинематографические решения; 

характеристика использованных источников информации и литературы. Выступление 

на защите должно быть кратким, четким, конкретным, корректным по отношению к 

мнению рецензента, членам ГЭК и коллегам. Текст выступления на защите целесооб-

разно предварительно согласовать с научным руководителем. 

 Просмотр видеоработы. 

 Завершающее слово обучающегося: после просмотраизлагается замысел и 

собственные выводы после выполнения видеоработы (не менее 3 минут). 

 Ответы на вопросы членов ГЭК.  

 Выступление внешнего рецензента на защите ВКР, в случае его отсутствия 

рецензию зачитывает любой из членов ГЭК. 

 Выступление научного руководителя; в случае его отсутствия отзыв зачиты-

вает любой из членов ГЭК. 

 Ответы обучающегося на вопросы и замечания, поставленные в рецензии и 

отзыве. 

Решение ГЭК о результатах защиты ВКР принимается простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. При 

принятии решения о результатах защиты ВКР члены ГЭК руководствуются шкалой 

оценивания (пп. 1.2.2). Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом. Ре-

зультаты защиты ВКР объявляются в день ее проведения. 

1.4.12. Для обучающихся из числа инвалидов защита ВКР проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья (далее – индивидуальные особенности). На защите ВКР обеспечивается 

соблюдение общих и специфических (в зависимости от индивидуальных особенностей 
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обучающихся) требований.  

 

 

2. Описание материально-технической базы, необходимой  

для подготовки и защиты ВКР 

 

Для подготовки ВКР используются аудитории для самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации. Защита ВКР проходит в учебных аудиториях согласно расписанию ГИА. 

 

 

3. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке ВКР и ее 

защите, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения.  

При подготовке ВКР и ее защиты используются следующие информационные 

технологии:  

– предэкзаменационное консультирование с применением слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео- и аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, MicrosoftOffice 2007; 

– Программы для работы в Интернете: MozillaFirefox, GoogleChrome.; 

–Графические редакторы: Master Collection CS6.  

 

 

Часть II. Методические указания по выполнению ВКР  

 

1. Основные этапы выполнения ВКР 

 

Работа над ВКР начинается с установочной консультации научного руководите-

ля, в ходе которой определяется общая стратегия работы, намечаются цели и задачи 

проекта, его предварительная структура.  

При работе над ВКР следует помнить, что она состоит из двух частей: практиче-

ской – аудиовизуальное произведение и теоретической – пояснительная записка (по-

становочный проект). 

Работа над теоретической частью начинается с первой разработки проекта, за-

долго до воплощения практической части – непосредственно съемок и монтажа, про-

должается во время производства, а заканчивается уже только после окончания подго-

товки к показу аудиовизуального произведения. 

Практическая часть работы ВКР– производство аудиовизуального произведения 

–осуществляется в несколько этапов, и одновременно фиксируется в пояснительной 

записке, по требованиям к структуре написания теоретической части ВКР (см. часть II, 

пункт 2). 

 

Этапы работы над ВКР: 

1. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме проекта; 

2. Проектирование (Девелопмент); 
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3. Подготовительный период (Предпродакшн); 

4. Съёмочный период (Продакшн); 

5. Монтажно-тонировочный период (Постпродакшн); 

6. Продвижение и распространение фильма (Промоушн и сейл); 

7. Подготовка теоретической части ВКР(Пояснительной записки) с соблюдени-

ем требований к структуре.  

 

Этап 1. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме 

 

Предварительное изучение темы ВКР 
Выявляются и исследуются литературные первоисточники, фильмы (референ-

сы), телевизионные программы и видеосюжеты на тему проекта, газеты, радиопро-

граммы, интернет-источникии другие СМИ. Кроме того, проводятся беседы со специа-

листами, участниками событий, очевидцами, героями и т.д. При необходимости осу-

ществляется выезд на места событий. 

Изучаются научные электронные библиотеки,библиографические, официальные, 

справочные издания, профессиональная периодика, которая будет полезна для работы 

над ВКР (см. раздел «Бюллетень новых поступлений» на сайте Научной библиотеки 

ЧГИК). 

Кроме установочной консультации научного руководителя общее представление 

о теме ВКР помогут получить соответствующие разделы и рубрики учебных, справоч-

ных изданий, материалы, представленные в п. 2.3 и 2.4. 

 

Составление списка изученной информации по теме 
Он включает библиографическую и иную информацию обо всех выявленных 

документах, аудиовизуальных произведениях, мастер-классах, лекциях и всех иных со-

бранных 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 материаловконспек-

ты, рабочие записи, копии следует делать таким образом, чтобы в дальнейшем легко 

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. 

 

Проведение исследования 
Данный этап работы – собственное исследование по содержанию, формам и 

срокам проведения определяется темой ВКР. Чаще всего уже в самом начале работы, 

консультируясь с научным руководителем, необходимо продумать цели и задачи соз-

даваемого своего аудиовизуального произведения и, соотнося их с целями и задачами 

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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ВКР, определить инструментарий и базу для проведения собственного исследования по 

теме ВКР. 

 

Уточнение структуры ВКР. 
План ВКР, составленный предварительно, на данном этапе уточняется и детали-

зируется в соответствии с имеющимся материалом. Уточненный вариант плана должен 

быть вновь согласован с научным руководителем. Более подробно об основных струк-

турных элементах ВКР – см. п. 2. 

 

Этап 2. Проектирование (Девелопмент) 

Формулирование заявки, написание литературного и режиссерского сценариев. 

Определение стиля и приемов съемки. Создание раскадровки (разработки киномизан-

сцен), эскизов декораций и интерьеров, костюмов, графики и т.д. Подготовка режис-

сёрской, операторской, звуковой (шумовой и музыкальной), цветовой экспликаций. 

Составление указаний по изобразительному, цветовому, шумовому, музыкальному и 

т.д. решению произведения. Написание календарно-постановочного плана.  

 

Этап 3. Подготовительный период (Предпродакшн) 

Утверждение списка локацийпри котором уточняются объекты съемок (натура, 

интерьер, достройки и т.д.). Выбор необходимых технических средств и их обоснова-

ние). Составление списка оборудования(с учётом реальных возможностей студента и 

ВУЗа). Кинопробы и утверждениеактёров(для игрового фильма). Заключение автор-

ских соглашений с авторами сценария, музыки и других произведений, используемых в 

работе, а также заключение необходимых договоров. Смета составляется только после 

утвержденного режиссерского сценария.Составляется и утверждается календарно-

постановочный план для съёмочного периода отчётной видеоработы. 

 

 

Этап 4. Съёмочный период (Продакшн) 

Съёмки по утверждённому плану сценарию и календарно-постановочному пла-

ну. Ежедневное планирование вызывных листов. После каждой смены – просмотр все-

го отснятого материала с целью исключения технического брака. Согласование исход-

ных съемочных материалов с руководителем ВКР.  

 

Этап 5. Монтажно-тонировочный период (Постпродакшн) 
Систематизация материала, планирование исходного материала для монтажа по 

эпизодам и сценам, черновой монтаж, возможнаядосъемка отдельных планов, сцен, 

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

мастер) проекта, озвучание (тонирование) шумами и музыкой, цветоколорирование, 

оформление графикой, эффектами и титрами, окончательный монтаж, сведение зву-

ковых дорожек по уровням. Настройка видеосигнала и аудиосигнала по стандартам ка-

чества (см. требования ниже). 

Настройка технического вещательного качества фильма и запись его на 

дискиDVD-video и на флеш-карту в формате видео: H.264/MPEG4/FullHD 

1920/1080р/25,битрейт 10-15 мБит/с, звук: stereo 48 кГц. 

Демонстрация дипломного фильма руководителю и получение студентом внут-

ренней рецензии на ВКР. 

 

Этап 6. Продвижение и распространение фильма (Промоушн и сейл) 

Разработка плана публикации видеоработы (показ на телевидении, в кинозале, 
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на фестивалях, на интернет-канале и т.д.).  

 

 

Этап 7. Подготовка теоретической части ВКР (Пояснительная записка) 

Пояснительная записка (постановочный проект) должна являться убедительной ар-

гументацией работы, представленной к защите. Студенту необходимо продемонстриро-

вать не только владение навыком организации производства, но и умение логически из-

ложить всю теоретическую базу необходимую для подготовки, а также продемонстриро-

вать собственную точку зрения на проблему, затронутую в его аудиовизуальном произ-

ведении.  

Основное содержание теоретической части ВКР составляет самостоятельное пла-

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

зионного или кинопроизводства. Важно в заключении обобщить накопленный опыт, вы-

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

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). 

 

Правила цитирования источников 

Источниковой базой ВКР являются разнообразные опубликованные и неопуб-

ликованные документы, на которые необходимо ссылаться. Использование цитат явля-

ется обязательным условием объективности изложения материала. В соответствии с 

этикой научного изложения, надо строго следить за правильностью цитирования и со-

ответствием ссылок на источники, по возможности разделять упоминаемые в работе 

результаты (идеи, гипотезы и т. п.) разных авторов и, соответственно, отдельно ссы-

латься на них; способ и форма изложения материала должны облегчить понимание чи-

тателем того, какие из результатов (идей, гипотез и пр.), упоминаемых в работе, явля-

ются авторскими, а какие – продуктом чужого творчества (с точной ссылкой на источ-

ник в соответствии с принятыми требованиями цитирования) или уже стали общепри-

нятыми. Общие требования к цитируемому материалу сводятся к следующим обяза-

тельным условиям: 

 цитата должна быть неразрывно связана с текстом (служить доказательством 

или подтверждением выдвинутых автором положений); 

 цитировать надо полно (без произвольного сокращения текста) и точно (соот-

ветственно авторскому тексту, грамматической форме), ссылка на источник должна 

включать указание номера страниц, на которых содержится цитата. Во избежание из-

быточности текста допускается пропуск в цитате, но при этом смысл текста не должен 

искажаться (пропуск слов обозначается многоточием). Цитату можно изложить и соб-

ственными словами, если при этом не нарушается целостность изложения и не искажа-

ется авторская мысль. Ссылка на источник в этом случае приводится без указания кон-

кретной страницы из источника; 

 при цитировании следует избегать избыточности и недостаточности, так как 

избыточное цитирование создает впечатление компилятивности работы, а недостаточ-

ность снижает ее научную ценность; 
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 текст цитаты необходимо заключать в кавычки, каждую цитату сопровождать 

указанием на источник. 

Следует помнить, что к цитированию нужно прибегать только тогда, когда дей-

ствительно нельзя обойтись без ссылки на документы (законы, стандарты и т. п.), а 

также мнения ведущих ученых и специалистов. При изложении дискуссионного мате-

риала особенно важна персонифицированность ссылок (например, «По мнению веду-

щего специалиста в области кино и телевидения, профессора И. О. Фамилия, … [2, с. 

212].»). Изложение дискуссионного материала необходимо завершить собственными 

выводами, определением своей позиции.  

При введении цитат в текст целесообразно использовать специальные вводные 

слова и словосочетания, примеры которых приведены в Приложении 1 (строка «Введе-

ние цитаты в контекст»). Некорректное цитирование приводит к увеличению объема 

заимствования (плагиату) (см. пп. 1.4.6). 

Библиографические ссылки обязательно следует оформлять в виде отсылок к 

списку использованной литературы (если используются неопубликованные документы 

– к списку использованных источников и литературы). В тексте в квадратных скобках в 

конце цитаты или ее изложения приводят следующие цифры: первая отсылает к номеру 

библиографической записи в списке использованной литературы, вторая – к конкрет-

ной странице или нескольким страницам цитируемой работы, например: [2, с. 212–

214]. Если ссылка дается на несколько публикаций, то цифры разделяются точкой с за-

пятой, например: [18, с. 321; 34, с. 42]. В случаях, когда в тексте упоминается несколь-

ко работ одного или разных авторов (например, при характеристике разработанности 

темы ВКР), в скобках перечисляются через точку с запятой только номера библиогра-

фических записей, например: [2; 11; 24; 35–37]. 

Наиболее распространенные недостатки изложения – употребление непонятных 

самому автору слов и выражений, запутанных фраз, обширных цитат, употребление 

чужих фраз и выражений без ссылки на источник, загромождение основного текста 

фамилиями, названиями работ, цифрами, которые следует помещать в примечания или 

таблицы. Целесообразно прибегать к конструкциям неопределенно-личных предложе-

ний (например:«Вначале производят…, а затем устанавливают…»).Употребляется так-

же форма изложения от третьего лица (например:«Автор полагает...»).Аналогичную 

функцию выполняют предложения со страдательным залогом (например:«Разработан 

комплексный подход к исследованию...»). Такой оборот позволяет не вводить в текст 

ВКР личные местоимения. 

 

Оформление ВКР 
Общие положения: 

─ набор текста на компьютере на одной стороне листа; 

─ формат – А4, цвет бумаги – белый; 

─ тип шрифта – TimesNewRoman (не допускается использовать шрифт раз-

ных гарнитур); 

─ размер шрифта (кегль) – 12 (в таблицах – 11); 

─ междустрочный интервал – полуторный (в таблицах – одинарный);  

─ размеры полей:верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;  

─ нумерация страниц – в нижнем колонтитуле по центру арабскими цифрами, 

на титульном листе и в оглавлении номер страницы не ставится, хотя они входят в об-

щий объем страниц ВКР;  

─ заголовки – по центру, без переносов и точки в конце, с полужирным выде-

лением, без отступа красной строки; 

─ основной текст – выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см; 
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─ переносы слов в тексте (за исключением заголовков) – обязательны; 

─ выделение фрагментов текста – полужирным, курсивом, разрядка , под-

черкивание (одновременно использовать подчеркивание и другие виды выделения не 

следует); 

─ приложения к ВКР – имеют нумерацию и название; 

─ каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же относится и к дру-

гим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку использо-

ванных источников и литературы, приложениям, указателям и т. п.;  

─ оформление титульного листа ВКР – (см. Приложение 2), оглавления – (см. 

Приложение 3).  

В тексте ВКР не должно быть сокращений. Если в работе многократно исполь-

зуются устойчивые словосочетания (например:календарно-постановочный план), их 

можно заменить аббревиатурой. При первом упоминании устойчивого словосочетания 

в скобках приводится аббревиатура, при последующих употреблениях аббревиатура 

приводится без каких-либо пояснений.  

Общий объем ВКР – 30-60 страниц (без приложений).  

ВКР должна быть представлена в двух экземплярах: один экземпляр представля-

ется в печатной форме, в сброшюрованном или переплетенном виде, второй – на ма-

шинном носителе, полностью повторяющем печатный вариант работы. 

Оформление иллюстративного и справочного материалов, таблиц. 

Иллюстрации (схемы, графики, таблицы и пр.) помещаются в тексте работы сра-

зу после ссылок на них, сопровождаются подписями и нумеруются. 

Например: 

Рис. 1. Порядок движения входящего документопотока 

Схема 3. Структура акционерного общества «...» 

Таблица как форма представления данных применяется в ВКР при изложении 

цифровой или словесной информации о нескольких объектах по ряду признаков для 

лучшей наглядности и сравнения показателей. 

Таблица имеет два уровня членения: вертикальный (графы) и горизонтальный 

(строки). Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем су-

ществительным в именительном падеже. Подзаголовки граф и строк грамматически 

согласовывают с заголовками. В заголовках и подзаголовках граф и строк таблицы 

употребляются только общепринятые сокращения и условные обозначения. Графы таб-

лицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной 

странице. Каждая таблица имеет заголовок, который печатают посередине страницы. 

Над заголовком справа печатаются с прописной буквы слово «Таблица» и ее порядко-

вый номер. Ссылка на таблицу внутри текста имеет следующую форму: (см. табл. 5, с. 

17). 

Иллюстративные материалы, занимающие много места в ВКР (например, табли-

ца или схема на нескольких страницах), могут быть вынесены в приложения, а также 

оформлены в виде плакатов и использованы при защите ВКР.  

 

 

2. Структура ВКР 

Наиболее распространенной формой представления результатов ВКР по специ-

альности 55.05.04 Продюсерство можно считать трехчастную форму. Три одинаково 

важных основных раздела  работы структурируют изложение в логике, удобной для 

понимания сути практического проекта, каковым является ВКР:  

– введение; 
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– основная часть (производственный план, финансовый план, маркетинговый 

план); 

– заключение. 

 

Аппарат ВКР включает оглавление, список использованной литературы и при-

ложения (в случае необходимости). 

Оглавление включаетназвания всех структурных разделов работы с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти разделы и помещается сразу за титульным 

листом (см. Приложение 3). Названия глав, параграфов и приложений в оглавлении 

ВКР должны полностью совпадать с названиями, указанными в основной части ВКР, 

при этом не допускается сокращение названий глав и параграфов.  

Список использованной литературы является обязательным элементом аппа-

рата ВКР. Дает возможность определить полноту охвата источников и литературы по 

теме и таким образом позволяет судить об уровне проведенного исследования. В спи-

сок включают описания опубликованных, неопубликованных и архивных материалов. 

К неопубликованным документам относятся внутренние организационные и 

нормативные документы учреждений и организаций (например: уставы организаций, 

положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, документы те-

кущего делопроизводства и т. п.). 

Приложение. В случае необходимости ВКР может иметь приложение. Его объ-

ем не входит в расчет общего объема ВКР. В него включают материалы, дополняющие 

основной текст, например, тексты анкет, иллюстрации, графики, фотографии и др. В 

приложениях могут содержаться промежуточные формулы и расчеты, таблицы, инст-

рукции, методики и пр. 

Все материалы, включенные в приложение, целесообразно систематизировать в 

порядке их упоминания в тексте ВКР. Каждое новое приложение начинается с нового 

листа, в правом верхнем углу первой страницы приложения пишут «Приложение...» и 

указывают его порядковый номер (арабскими цифрами) без знака «№». Из текста сле-

дует сделать ссылки к этим номерам, например: см. Приложение 1. Каждый материал, 

приведенный в приложении, должен сопровождаться не только порядковым номером, 

но и необходимыми комментариями. Поэтому каждому приложению дается содержа-

тельный заголовок.  

Если приложение подготовлено на основе какого-либо источника, внизу в под-

строчном примечании обязательно делается ссылка на этот источник.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение к ВКР должно составлять 2-3 страницы. Во введении кратко указыва-

ют:  

– личные мотивы создания аудиовизуального проекта на данную тему; 

– проблема, которую поднимает аудиовизуальный проект; 

– актуальность проблемы; 

– цели и задачи аудиовизуального произведения; 

– объект и предмет исследования, лежащего в основе аудиовизуального произ-

ведения; 

– обоснование структуры работы. 

 

Актуальность  темы исследования.Обоснование актуальности темы отражает 

объяснение того, почему к данной теме целесообразно обратиться именно сейчас, како-

ва практическая необходимость ее изучения, в каком состоянии находятся современные 

научные представления о предмете исследования. Актуальность – это оценка избран-
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ной темы с точки зрения ее современности и социальной значимости. Речевые клише, 

которые могут быть использованы при формулировке актуальности, приведены в При-

ложении 1 (блок «Актуальность проблемы»). 

Степень разработанности проблемы. На основе аналитического изучения ис-

точников, включенных в список использованной литературы, необходимо представить 

краткую историю развития знаний по данной теме, провести анализ закономерностей 

(тенденций) ее развития, раскрыть результаты, достигнутые предшественниками. 

Кроме краткой истории вопроса, необходимо осветить наиболее известные точ-

ки зрения и подходы к постановке и решению интересующей автора проблемы, а также 

современное состояние исследований в этой области. Изложение материала следует 

организовать не в виде набора фактов и цитат, а путем обоснованного с помощью ссы-

лок авторского анализа и интерпретации предлагаемых подходов и известных фактов, 

структурирования материала, исходя из логики раскрытия проблемы исследования. 

При описании степени изученности темы автор должен продемонстрировать свое по-

нимание исторической логики ее развития и обосновать необходимость собственного 

подхода к постановке проблемы исследования. Завершать литературный обзор реко-

мендуется четко сформулированным резюме, содержащим краткие выводы (в качестве 

такого резюме может идти вывод о том, что избранная тема еще не раскрыта исследо-

вателями, либо раскрыта частично, либо раскрыта не в том аспекте, который изучается 

автором).  

Цель и задачи исследования. Цель ВКР вытекает из формулировки проблемы, 

связанной с теоретической или практической нерешенностью темы или ее аспекта. 

Цель формулируется коротко и однозначно, она должна быть достигнута к концу рабо-

ты. Исходя из единственной цели работы, определяется несколько задач. Разрешение 

каждой задачи является последовательным шагом на пути достижения цели. Разреше-

ние каждой из задач осуществляется в структурной единице текста ВКР (параграфе). 

Объект и предмет исследования. Обязательным элементом введения является 

формулировка объекта и предмета исследования. Объект – процесс, явление, порож-

дающие проблемную ситуацию и избранные для изучения (то есть объект – то, что 

изучается). Предмет – то, что находится в границах объекта (то есть, предмет – то, в 

каком аспекте, каким образомизучается избранный объект).  

Хотя введение открывает работу, писать его следует после завершения исследо-

вания и написания основного текста, потому что именно к этому времени автору обыч-

но становится ясно, что именно он хотел сказать. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В данной части ВКР должны быть представлены основные результаты работы 

над аудиовизуальным проектом, отражена методика и техника его создания. Основная 

часть ВКР должна составлять не менее 80 % ее полного объема. Все материалы, не яв-

ляющиеся насущно важными, выносятся в приложения. 

Основная часть ВКР делится на разделы (именуемые «главами» и «параграфа-

ми»). Главы ВКР – основные структурные единицы текста. Каждая глава освещает са-

мостоятельный вопрос темы ВКР, а параграф – отдельную часть вопроса, которая свя-

зана с формулировками задач исследования. При этом названия глав и параграфов не 

могут повторять общую тему ВКР. Формулировки должны быть кратки и информатив-

ны, но при этом не шире темы ВКР.  

Последовательность глав (параграфов) должна соответствовать логике раскры-

тия темы (от общего к частному). Количество структурных единиц текста определяется 

по согласованию с научным руководителем, при этом учитываются специфика изучае-
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мой проблемы, объем материала. Не исключено, что количество параграфов в разных 

главах может быть различным (но не менее двух); различным может быть и их объем, 

однако следует стремиться к равнозначным по объему главам. 

Излагать материал необходимо аргументировано, стилистически грамотно, четко, 

сжато, простым и ясным языком. Весь собранный эмпирический материал следует 

обобщить, иначе мысли и рассуждения автора могут затеряться в обилии фактографи-

ческого материала. 

 

 

Производственный план: 

1. Производственная заявка (см. Приложение 9).  

2. Краткая аннотация к фильму(логлайн), передающая суть истории, её 

основную драматическую коллизию. Основная идея, умещенная в одно-

два предложения (как правило, около 25 слов).  

3. Сюжетно-фабульная конструкция (синопсис). Краткое линейное изло-

жение сценария аудиовизуального произведения в литературной форме.  

4. Паспорт съемочной работы. Причисление ФИО и должностных обязан-

ностей всех участников съемочной группы, включая исполнителей, основ-

ных консультантов, экспертов по теме, композиторов и т. д.  

5. Литературно-художественный или информационный материал, на ос-

нове которого написан сценарий (рассказ, пьеса, телерепортаж, газетная 

статья, интернет-блог и т. д.).  

6. Литературный сценарий с соблюдением требований формата записи и 

оформления. Для неигрового короткометражного фильма заменяется 

сценарным планом, для телепроекта – сценарной структурой выпуска.  

7. Режиссёрский сценарий. Оформляется в виде таблицы, где последова-

тельно описывается каждый кадр, указанылокации, технические приспо-

собления и оптика, синхронность звука, текст звучащей речи, характер ос-

вещения, музыка, шумы, кто занят на площадке и т.д. 

8. Посценовая разбивка сценария. Заполняется отдельно на каждую сцену 

режиссерского сценария. Рекомендуется составлять в виде таблиц / карто-

чек. Каждую сцену режиссерского сценария необходимо разложить на 

следующие составляющие:  

 номер сцены; 

 хронометраж сцены; 

 локация; 

 время и место действия; 

 содержание действия; 

 действующие лица; 

 съемочное, осветительное и звукозаписывающее оборудование, ис-

пользуемое в конкретной сцене; 

 декорации; 

 костюмы; 

 реквизит.   

9. Раскадровка (мизанкадры). Раскадровку следует оформить в виде после-

довательности из схематического изображения содержания кадров. Из рас-

кадровки должны быть понятны крупность, ракурс, композиционное ре-

шение и, при необходимости, движение камеры. Кадры должны быть на-

званы и пронумерованы в соответствии с эпизодами и сценами режиссёр-

ского сценария.  
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10. Режиссерская экспликация.Авторская трактовка материала, технические 

и художественные средства создания фильма. Должна содержать следую-

щие разделы:характеристика исторического времени и места действия, ар-

хитектоника истории, событийный анализ, режиссерское решение, стиле-

вая характеристика фильма, художественные приёмыи т. д. 

11. Операторская экспликация. Описание характеристикикаждой сценыау-

диовизуального проекта с точки зрения операторской работы. Указать для 

каждой сцены фильма: композиционные решения кадров, световые схемы, 

стилистику освещения,цветовые решения, основные визуальные доминан-

ты, колористические решения, операторские приёмы. Описать характер 

движения камеры, производственно-техническую подготовку, которую не-

обходимо провести операторской группе до работы над филь-

мом;перечислить в таблице применяемое киносъемочное и световое обо-

рудование. 

12. Звуковая экспликация.Звуковое решение видеоработы (голос, шумы, му-

зыка). При написании композитором оригинальной музыки приложить 

партитуры.  

13. Художественно-постановочная разработка. Творческие, технические и 

производственные предложения относительно декораций, выбора натур-

ных мест съёмок, костюмов, гримаи др. Обязательно включаются эскизы 

декораций, реквизита, костюмов, грима; фотографии утвержденных лока-

ций интерьерной и натурной съемки.  

14. Отчет о проведении кастинга.В свободной форме описывается календар-

ный план кастинга, количество кастингующихся, время на одного кастин-

гующегося и т.д. В качестве дополнительных материалов прикрепляются 

фотопробы утвержденных актеров.  

15. Календарно-постановочный план.Хронологияпроизводственного про-

цесса (см. Приложение 10).  

16. Вызывные листы.Вызывной лист – основной производственный доку-

мент съемочного периода. Представляет собой график явки съёмочной 

группы на площадку с информацией по занятости для всех подразделений, 

принимающих участие в съемках. Рассылается всем каждый день накануне 

дня съемок. Основой для составления вызывного листа является график 

занятости актеров, КПП и анализ режиссёрского сценария.Под анализом 

подразумевают поиск в сценарии всех ключевых элементов (сцены и их 

описание, герои, объекты, костюмы, реквизит, техника, спецэффекты и 

т.д.) и формирование из них списков для передачи в подразделения, задей-

ствованные в съемках (см. Приложение 11).  

17. Краткая статистическая сводка трудозатрат (см. Приложение 12).  

18. Список использованных архивных материалов (фото, видео, докумен-

ты, карты и т.д.).  

19. Список оборудования (съемочного, осветительного, звукозаписывающе-

го, спецтехники и т.д.).  

 

Финансовый план: 

1. Источники финансирования. Описание потенциальных источников фи-

нансирования проекта: государственное субсидирование, гранты, частные 

инвестиции, привлечение рекламодателей (спонсорская реклама, Product 

Placement и т.д.). Необходимо подробно раскрыть схему потенциального 
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финансирования и аргументировать выбор – почему данный источник фи-

нансирования является самым оптимальным для вашего проекта.  

2. Сметная стоимость. Сметы назаработную плату (штатный и нештатный 

персонал, гонорары);техническое обеспечение (покупка или аренда обору-

дования); декорации, костюмы, реквизит (покупка, изготовление или арен-

да); аренду съемочных площадей, командировочные и транспортные рас-

ходы (убрать лишнее и при необходимости добавить другие статьи расхо-

дов). На основании данных смет высчитывается генеральная смета, которая 

является логическим завершением промежуточных расчетов сметной 

стоимости (см. Приложение 13).  

Расчет сметной стоимости проекта предоставляется в двух вариан-

тах: 

 реальная сметная стоимость (указываются только те ресурсы, ко-

торые действительно были потрачены на производство). Как прави-

ло, в студенческих проектах не фигурируют расходы на заработную 

плату, изготовление декораций, покупку оборудования и т. д. Соот-

ветственно, если данных статей расходов не было, то не следует их 

указывать. Вместо этого необходимо описать взаимовыгодное со-

трудничество, как способ экономии бюджета: к примеру, «Съемоч-

ная локация №2 "Детская комната" была предоставлена фотостуди-

ей "Лофт"», «Костюмы были предоставлены Челябинским Камер-

ным театром» и т. д.  

 рыночная сметная стоимость (указываются и подсчитываются все 

ресурсы исходя из их полной рыночной стоимости). К примеру, 

съемочная группа проекта не получала реальной оплаты. Но необ-

ходимо посчитать потенциальную смету исходя из того, если бы ра-

бота каждого сотрудника была оплачена. То же самое касается 

аренды локаций и оборудования, покупки реквизита и т.д. Рекомен-

дуется брать среднюю стоимость услуги / товара того региона, где 

был произведен проект.  

 

Маркетинговый план (для телепроекта): 

1. Соответствие проекта телеканалу-вещателю.  

1.1. Подробный анализ целевой аудитории телепроекта.  

1.2. SWOT-анализ телепроекта. Анализ сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз телепроекта (см. Приложение 14).  

1.3. Выбор телеканала-вещателя и обоснование соответствия ему. 

Целесообразно выбирать телеканал-вещатель того региона, где был 

произведен проект. Если анализ показывает, что в регионе нет телека-

налов, готовых взять на реализацию данный проект, разрешается рас-

ширить зону анализа до федеральных, кабельных и спутниковых теле-

каналов.  

Основные критерии выбора телеканала-вещателя – это зона по-

крытия, охват аудитории, целевая аудитория, позиционирование и 

миссия телеканала. При необходимости могут быть добавлены допол-

нительные критерии. Цель – привести аргументированную доказа-

тельную базу того, что телепроект будет уместным на выбранном те-

леканале-вещателе.  

2. Предложения по продвижению телепроекта. В свободной форме необ-

ходимо изложить возможные мероприятия по созданию паблисити, под-
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держанию имиджа и репутации аудиовизуального произведения; пиар-

программу и возможную рекламу аудиовизуального произведения с опи-

санием ее видов и способов размещения / трансляции.  

 

Маркетинговый план (для кинопроекта): 

1. Кинофестивальное продвижение. Ознакомиться со специализированны-

ми порталами-каталогами кинофестивалей: festagent.com, mirfest.com. На осно-

вании положений, географии подачи заявок, стоимости участия и дедлайнов вы-

брать фестивали, в которых планируется участие по завершении монтажно-

тонировочного периода. Документационный итог– перечень кинофестивалей, на 

которые будет отправлен фильм (см. Приложение 15). Если фильм уже является 

участником или победителем кинофестивалей, необходимо предоставить соот-

ветствующий список и подкрепить его дипломами / грамотами / сертификатами 

об участии (при наличии).  

2. Киноафиша (постер). Инструкция по созданиюкиноафиши: 

https://festagent.com/ru/articles/kak-sdelat-poster 

3. Киномаркетинг. Исходя из понимания целевой аудитории и географии 

проката, в свободной форме описать предложения по рекламе и продвижению 

фильма (печатная реклама, анонсы в кинотеатрах и на телевидении, интернет-

сайты и группы в соц. сетях, мерчендайзинг и т. д.).  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение представляет собой не просто перечень результатов производства 

аудиовизуального проекта, а их итоговый синтез, т. е. формулирование того нового, что 

внесено в изучение и решение проблемы. Нужно синтезировать основные результаты 

работы и оформить их в виде нескольких тезисных положений (возможна нумерация). 

Их последовательность определяется логикой построения работы, т. е. напрямую свя-

зана с поставленными задачами, сформулированными во введении. Указывается новиз-

на, значимость и практическая ценность произведенного аудиовизуального проекта. 

Здесь могут быть намечены перспективы производства дополнительных аудиовизуаль-

ных проектов, расширяющих или углубляющих поставленную проблематику (цикл те-

лепрограмм, продолжение кинопроекта, создание альманаха и т. д).  

 

 

3. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой 

для подготовки ВКР
1
 

 

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Е. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44517 . — Загл. с экрана. 

2. Волынец, М. М. Профессия: оператор [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 

вузов] / М. М. Волынец .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2011 .— 

185 с. : ил. — ISBN 978-5-7567-0614-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230290  

3. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Электрон-

                                                 
1
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://festagent.com/ru/articles/kak-sdelat-poster
https://e.lanbook.com/book/44517
https://lib.rucont.ru/efd/230290
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ный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2045 . — Загл. с экрана. 

4. Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гвоздев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3557 . — Загл. с экрана. 

5. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Гиппиус. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102500 . — Загл. с экрана. 

6. Голядкин, Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие] / Н. А. Голядкин .— 3-е изд., испр. — М. : Аспект Пресс, 

2014 .— 192 с. — ISBN 978-5-7567-0730-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230302 

7. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 

Грачева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 

384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67486 . — Загл. с экрана. 

8. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Г. Динов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Пла-

нета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99106 . — 

Загл. с экрана. 

9. Ефимова, Н. Н. Звук в эфире [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. Н. Ефи-

мова . — М. : Аспект Пресс, 2005 .— 143 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230328 

10. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113159 . — Загл. с экрана. 

11. Кокарев, И. Е. Кино как бизнес и политика. Современная киноиндустрия США и 

России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Кокарев .— 2-е изд., перераб. 

— М. : Аспект Пресс, 2009 .— 345 с. — ISBN 978-5-7567-0521-8 .— Режим досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/230359  

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

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

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

13. 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      

14. Мастерство продюсера кино и телевидения [Электронный ресурс] : учебник / ред.: 

П.К. Огурчиков, ред.: В.В. Падейский, ред.: В.И. Сидоренко .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 861 с. — (Медиаобразование) .— ISBN 978-5-238-01329-9 .— Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352179  

15. Медынский, С. Е. Оператор. Пространство. Кадр :учеб.пособие / С. Е. Медынский. 

— М. : Аспект Пресс, 2011.— 113 с.— Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/230389/info 

16. Мокульский, С. С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.С. Мокульский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2011. — 720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36392 

. — Загл. с экрана. 
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17. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера = Foundations of Producership. 

Audiovisual Sphere : учебник / ред.: Г.П. Иванов, ред.: П.К. Огурчиков, ред.: В.И. 

Сидоренко.– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 720 с.– Режим досту-

па:https://rucont.ru/efd/351594 

18. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой 

Т.С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110863 . — Загл. с экрана 

19. Светлаков, Ю. Я. Автор-оператор : учебное пособие / Светлаков Ю. Я., Ю.Я. Свет-

лаков.— Кемерово : КемГУКИ, 2008.— 263 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/237246 

20. Сурмели, А. Искусство телесценария [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Сурмели. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 

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

21. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Я. Таиров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Пла-

нета музыки, 2017. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99365 . — 

Загл. с экрана. 

22. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. Савина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112747 . — Загл. с экрана. 

23. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. 

Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. 

— 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103134 . — Загл. с экрана. 

24. 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  

25. Ушанов, П. В. Реклама в телевизионной программе [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / П. В. Ушанов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 50 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72766 . — Загл. с экрана 

26. Цидина, Т. Д. История и теория анимации [Электронный ресурс] : лекции / Челяб. 

гос. ин-т культуры, Т.Д. Цидина .— Челябинск : ЧГИК, 2018 .— 153 с. — Режим 

доступа:https://lib.rucont.ru/efd/675758 

27. Цидина, Т. Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII—XIX вв. 

[Электронный ресурс] : лекции по дисциплине «История русского театра» / Челяб. 

гос. ин-т культуры, Т.Д. Цидина .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 184 с. : ил.— Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/631990 

28. Цидина Т. Д. Некоторые аспекты исторического развития театра и кинематографа: 

лекции / Т.Д.; Челяб. гос. акад. Культуры и искусств. – Челябинск: Анима, 2014.- 

127 с. 

29. Цидина, Т. Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.) [Элек-

тронный ресурс] : Учебное пособие / Цидина Татьяна Давыдовна, Челяб.гос.акад. 

культуры и искусств, Т. Д. Цидина . — М. : ПРОМЕДИА, 2013 .— 188 с. — Режим 

доступа:https://lib.rucont.ru/efd/245576 
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4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для подготовки ВКР 

 

http://artclassic.edu.ru/ – Мировая художественная культура 

http://artyx.ru/books/index.shtml – Библиотека по истории искусств 

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

http://elibrary.ru   – Научная электронная библиотека e-LIBRARY.ru 
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Приложение 1 

Лексические средства (маркеры),  

используемые для раскрытия различных аспектов содержания ВКР 

 

Аспекты  

содержания 
Лексические средства (маркеры) 

Актуальность про-

блемы 

Особенность, исключительность, важность рассматриваемой про-

блемы 

Одной из наиболее актуальных проблем является... 

В настоящее время особую актуальность приобретает... 

Сложность, трудность, решения проблемы… 

Большим препятствием является... поэтому изучение... – насущная 

задача... 

При составлении... сталкиваемся с рядом трудностей, поэтому ис-

пользование... – сложная проблема...  

Актуальность (особую актуальность, значение) приобретает... 

Особое место занимает... 

Огромную роль играет... 

Все большее внимание уделяется... 

Необходимость ка-

кого-либо действия 

Необходимость можно обосновать следующим образом... 

Необходимость обусловлена... 

Одной (одним) из основных (важнейших, наиболее сложных, наибо-

лее актуальных) проблем (задач, особенностей, направлений, характе-

ристик) является... 

При... возникает сложная проблема (разнообразные задачи...) 

Определение гра-

ниц предпринятого 

исследования 

В данной работе рассматривается только ... 

В описываемом исследовании нас интересовали в основном вопросы 

(проблемы) ... 

Такой подход обусловлен ... 

Исходя из этих соображений, границы данного исследования опре-

делены следующим образом 

Уточнение исполь-

зуемой терминоло-

гии или авторского 

определения исход-

ных понятий 

В данном исследовании... задача... будет рассмотрена как... 

При этом под... будем понимать... 

Под... здесь понимается... 

Целевая установка Цель (задача) данного исследования заключается в... 

В настоящей (данной) работе излагаются (анализируются, описыва-

ются, исследуются, рассматриваются, предлагаются, рассмотрены, при-

ведены...)... 

Настоящая (данная) работа посвящена... 

Известный вариант 

решения 

Известно, что... 

Известные подходы к... основаны на... 

Дистантная связь с предшествующими работами автора или других 

исследователей … 

В работе… показано (выделено, предложено, выдвигалась, описыва-

лась, обосновывалась)... 

Все большее распространение получают... 

В науке (практике, отрасли)... используются различные подходы, 

например… 

Недостатки извест-

ного варианта ре-

шения 

Основной недостаток… заключается в том, что… 

Недостатком является то, что...  

Что касается..., то эта проблема еще не решена 

Характеристика Однако... имеет ряд существенных недостатков... 
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отношений проти-

вопоставления, не-

соответствия 

Однако... не позволяет ... 

Характеристика 

какой-либо нега-

тивной ситуации 

В… игнорируется… 

В большинстве работ... рассматривается без учета... 

Констатация труд-

ностей, сложности 

реализации извест-

ных ранее вариан-

тов решения 

Рассмотренная система является весьма сложной и характеризуется 

большой длительностью обслуживания  

Трудоемкость существующих методов... существенно снижает... 

Описание предла-

гаемого варианта 

решения 

 

В настоящей работе предлагается средство...  

Предлагаемый... основан на... 

Рассмотрим один из возможных путей решения проблемы... 

Перейдем непосредственно к описанию... 

В данном исследовании (работе) излагается один из подходов к... 

Примеры 

 

Рассмотрим... на примере...  

Приведем пример...  

Поясним на примере... 

Наглядное пред-

ставление инфор-

мации 

На рисунке (таблице, схеме) показано (приведено, представлены) ... 

Экспериментальная 

проверка 

 

Эксперимент... проводился на массиве... 

Для подтверждения... был проведен эксперимент 

Особенность пред-

лагаемого варианта 

решения 

Существенной особенностью... является...  

Особенность... состоит в том, что... 

Преимущества 

предлагаемого ва-

рианта решения 

Преимущество этого способа состоит в том, что… 

Следовательно, преимущества предлагаемого варианта (проекта, 

способа) состоят не только в…, но и в… 

Результаты 

 

Результаты показали следующее...  

Количество нерелевантных документов составляет 40 %  от... 

Выводы Итак, можно сделать вывод, что... 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы... 

В заключение подчеркнем следующее...  

Анализ позволяет утверждать... 

Рекомендации 

 

Как..., так и... может быть рекомендовано в качестве...   

Система может быть рекомендована для...  

...может быть использован для… 

Разработанные рекомендации (предложения) могут применяться 

в...(для...) 

Иллюстрация ска-

занного 

Например… 

В качестве примера можно привести (сослаться) на… 

Примером может служить… 

Введение новой 

информации 

Рассмотрим следующие случаи… 

Остановимся подробно на… 

Приведем несколько примеров 

Несколько дополнительных замечаний 

Несколько слов о перспективах исследования (решения проблемы)  

Порядок изложения 

и временная соот-

несенность 

Сначала…  

Прежде всего… 

В первую очередь…  

Во-первых,…, во-вторых… 
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Затем, далее, потом… 

Наконец,… 

В заключение… 

Сопоставление и 

противопоставле-

ние 

Однако… 

Не только…, но и… 

В то время как… 

Между тем…  

Вместе с тем…  

Как…, так и… 

Аналогично, также, таким же образом 

В отличие, в противоположность, наоборот, напротив 

Тем не менее,… 

Дополнение, уточ-

нение 

Так же и… 

Причем… 

При этом… 

Вместе с тем… 

Кроме (сверх, более) того 

Главным образом… 

Доказательство …, что свидетельствует о… 

…, что подтверждает правильность рассуждений (выводов) 

Отсюда следует, что… 

Поскольку…, то и… 

В силу… 

Согласно этому… 

Введение цитаты в 

контекст 

Автор пишет (указывает, утверждает, подчеркивает): «...» 

«…, – пишет (отмечает, подчеркивает) автор, –...» 

«..., – указывается в этой связи, – ...» 

Автор делает следующее замечание: «...»  

Вместе с тем имеется уточнение: «...» 

В... указывается: «...» 

В частности, отмечается (подчеркивается): «…» 

В итоге  делается такой вывод: «...» 

Сделан такой вывод: «...» 

Он (автор) заключает: «...» 

В заключение автор пишет: «...» 
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Приложение 2 

ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет  

(студенты заочной формы указывают 

Институт заочного обучения) 

Кафедра  
 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

по направлению подготовки (специальности) код название 

 

НАЗВАНИЕ ВКР 
 

 
 Выполнил студент:  

№ группы, ___ курса,   

очной (заочной) формы обучения 

Ф. И. О. полностью 

 

 Научный руководитель: 

Ф. И. О. 

ученая степень, звание 

 

 Рецензент: 

Ф. И. О.,  

должность, 

ученая степень, звание 

Только для 

ВКР магист-

ров и специа-

листов 

 

Процент оригинальности текста –  

Подпись студента – 

Подпись научного руководителя –  

Подпись зав. кафедрой – 

 

 

 Выпускная квалификационная работа защищена  

«____» _________________ 20 г.                        

Оценка______________________ 

Председатель ГЭК   ________________   _________ 
                                                         (подпись)                   ФИО                      

 

 

Челябинск, 20 
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Приложение 3 

 

ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ ОГЛАВЛЕНИЯ ВКР 

 

Оглавление 

 
Введение 3 

Глава 1. Название 7 

1.1. Название 7 

1.2. Название  

1.3. Название  

Глава 2. Название  

2.1. Название  

2.2. Название  

2.3. Название  

Глава 3. Название  

3.1. Название  

3.2. Название  

3.3. Название  

Заключение  

Список использованной литературы  

Приложение 1. Название  

Приложение 2. Название  
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Приложение 4 

 

ШАБЛОН ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

 
Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО обучающегося 

Факультет /Институт заочного обучения 

Форма обучения очная (заочная) 

Направление (специальность) код название 

Группа 

Наименование темы 

ФИО руководителя 

Должность 

Ученая степень (звание) 

 

1. Оригинальность и новизна полученных результатов. 

 

2. Степень самостоятельности решения поставленных задач. 

 

3. Ясность, четкость, последовательность, обоснованность полученных 

результатов. 

 

4. Уровень овладения  компетенциями.  

 

5. Корректность использования источников, объем оригинального текста – %.  

 

6. Наличие публикаций, участие в конференциях по теме исследования. 

 

7. Качество оформления. (Уровень грамотности, стиль изложения, качество 

приложений и соответствие требованиям стандарта к этим документам.) 

 

8. Рекомендации. (К публикации, участию в конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов, поступлению в магистратуру, аспирантуру, ассистентуру-стажировку и 

др.) 

 

Подпись (И.О.Фамилия) 

Дата 
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Приложение 5 

ШАБЛОН АКТА О ВНЕДРЕНИИ 

(акт о внедрении оформляется на фирменном бланке организации) 
 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 

результатов выпускной квалификационной работы 

 

Настоящий Акт свидетельствует, что…, разработанное обучающимся… курса, № 

группы, факультета название,направления подготовки (специальности) код название – 

Челябинского государственного института культуры, ФИО (в творительном паде-

же),внедренов название организации 

 

Процесс внедрения проходил в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг. 

 

Разработка обучающегося позволила: 

1. 

2. 

3. 

n. 

 

Должность          ФИО 
     М. П. 
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Приложение 6 

 

ШАБЛОН РЕЦЕНЗИИ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

(если рецензия оформляется на фирменном бланке организации,  

печать не требуется) 

 

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО обучающегося 

Факультет /Институт заочного обучения 

Форма обучения очная (заочная) 

Направление (специальность) код название 

Группа 

Наименование темы 

ФИО руководителя 

Место работы, 

Должность 

Ученая степень (звание) 
 

Объем работы   (кол-во стр.) Кол-во использованных источников Кол-во приложений 

   
 

 

Актуальность темы ВКР. (Обоснование.) 

 

Характеристика содержания ВКР. (Теоретический уровень подготовки ВКР, глубина 

проработки материала, полнота раскрытия и охвата исследуемой темы, 

обоснованность изложенных выводов, наличие конкретных данных (цифр), расчетов, 

сравнений (анализа). Структура, логика и стиль изложения представленного мате-

риала.) 

 

Степень достижения цели исследования и поставленных задач. 

 

Возможность практического использования полученных результатов. 

 

Недостатки, замечания. (С указанием на конкретные разделы и страницы.) 

 

Вопросы: 

1. 

2. 

 

Общая оценка ВКР  

 

Подпись (И.О.Фамилия) 

Дата 

 

 

 



42 

 

Приложение 7 

 

Лист проверки ВКР 

 

№ Параметр Соответствие Примечание 

1 Титульный лист соответствует образцу в РПД 

ВКР 
  

2 Наличие отзыва руководителя   

3 Наличие рецензии   

4 Наличие характеристики   

5 Наличие двух ДВД-дисков с видеоработой и 

одного СД-диска с текстом теоретической части 

ВКР. Диски подписаны на внешней поверхности 

как титульный лист 

  

6 Технические требования видеозаписи соответ-

ствуют требованиям к ВКР 
  

7 Все разделы теоретической части (пояснитель-

ной записки) ВКР соответствуют требованиям к 

ВКР  

  

8 Технические параметры практической части 

(видеозаписи) ВКР соответствуют требованиям 

к ВКР  

  

9 Оформление ВКР соответствует требованиям к 

ВКР 
  

10 Процент оригинальности текста ВКР соответст-

вует требованиям к ВКР 
  

11 Практическая часть соответствует теоретиче-

ской 
  

12 Хронометраж видеоработы соответствует заявке   

13 Качество выполнения работы соответствует 

требуемому уровню для ВКР 
  

 

 

Подпись научного руководителя ВКР 

 

Подпись заведующего кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Приложение 8 

 

 

Образец эфирной справки 

(оформляется на фирменном бланке организации) 
 

 

ЭФИРНАЯ СПРАВКА 

О показе выпускной квалификационной работы 

 

 

Настоящий эфирная справка свидетельствует,что аудиовизуальное произведение 

(вид, название и хронометраж), созданное обучающимся (ФИО), … курса, № груп-

пы,факультета театра кино и телевидения по специальности55.05.04 «Продюсерство»–

Челябинского государственного института культуры, показано в (название организа-

ции).  

 

Дата показа: 

Время показа:  

 

 

 

 

 

Должность       ФИО 

      

М. П. 
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Приложение 9 

 

Образец производственной заявки на видеоработу 

 

 

 

Утверждено  

на заседании кафедры  

«____» ____________20___г.  

Зав. кафедрой РКТ__________/______________ 

 

 

 

Производственная заявка на видеоработу 

 

 
Рабочее название 

Ф.И.О. студента (полностью)  

Вид: (игровой, документальный фильм и др.) 

Жанр:  

Хронометраж:  

Тема:  

Материалы по теме (литературное произведение, сообщения в СМИ и т.п.):  

Идея: 

Концепция:  

Композиционное построение частей проекта:  

Сюжет (или в документальном проекте сценарный план): 

Места съемок:  

Используемые технические средства: 

Видеоформат записи исходного материала:  

Состав съёмочной группы:  

Целевая аудитория: 

 

Дата заполнения заявки: «___» ___________201__г.  

 

 

 

Студент:ФИО и подпись 

 

 

 

Научный   Руководитель:ФИО и подпись 
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Приложение 10 

Образец заполнения календарно-постановочного плана 

(рекомендуется делать таблицу на горизонтально ориентированном листе 

формата А4) 

 

КАЛЕНДАРНО-ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПЛАН 

 

Э
т
а

п
 

Х
а

р
а

к
т
ер

 

р
а

б
о

т
 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Д
а

т
а

 /
 в

р
ем

я
 

О
б

ъ
ек

т
 

№
 с

ц
ен

 и
з 

р
еж

. 

сц
ен

а
р

и
я

 

О
б

щ
и

й
 

х
р

н
. 

К
о

л
-в

о
 с

ц
ен

 

У
сл

о
в

и
я

  

съ
ем

к
и

 

О
сн

. 

г
е
р

о
и

 

П
р
ед

в
ар

и
те

л
ь
н

ы
й

 Согласование те-

мы ВКР с науч-

ным руководите-

лем 

 

ПТ-

ЧТ 

01.09.17 – 

07.09.17  

      

Написание произ-

водственной заяв-

ки 

ПТ- 

ВС 

08.09.17 – 

10.09.17 

      

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Написание сцена-

рия 

ПН-

ПТ 

11.09.17 – 

15.09.17 

– – – – – – 

Написание режис-

серского сценария 

СБ-

СР 

16.09.17 – 

20.09.17 

– – – – – – 

Поиск натурной 

локации 

ЧТ-

ВС 

21.09.17 – 

24.09.17 

– – – – – – 

Освоение локации ПН 25.09.17 – – – – – – 

Далее добавляем 

новые строки, 

вписываем ос-

тальные важные 

подэтапы. Особое 

внимание уделяем 

процессам, привя-

занным к датам.   

… … … … … … … … 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ы

й
 

Съемка №1  ВС 1.10.17 

8:00 – 

17:00 

 

Съе-

мочный 

павиль-

он 

ЧГИК 

1, 5, 

9, 

10, 

11 

30" 5 День, 

вечер 

Ива-

нов, 

Крылов 

Съемка №2 ПН 2.10.17 

19:30 – 

21:00 

Набе-

режная 

возле 

Крае-

ведче-

ского 

музея 

2, 3 5" 2 Позд-

ний ве-

чер 

Серге-

ев 

Съемка №3 ВТ 3.10.17 

7:00 – 

10:00 

Фото-

студия 

«Зон-

4, 6, 

7, 8 

15" 4 Утро Ива-

нов, 

Кры-
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 тик»  лов, 

Серге-

ев 

Черновой монтаж 

телепроекта  

ВС-

СБ 

1.10.17 – 

14.10.17 

Мон-

тажная 

комната 

ЧГИК 

– – – – – 

Написание и на-

читка ЗК 

ВТ 12.10.17 – – – – – – 

Чистовой монтаж 

телепроекта 

ВС-

ЧТ 

15.10.17 –  

19.10.17 

Мон-

тажная 

комната 

ЧГИК 

– – – – – 

Цветокоррекция ПТ-

СБ 

20.10.17 –  

21.10.17 

Мон-

тажная 

комната 

ЧГИК 

– – – – – 

Добавляем новые 

строки, вписыва-

ем дополнитель-

ные подэтапы. 

… … … … … … … … 

Сдача готового 

телепроекта 

ПТ 27.10.17 

10:00 

– – – – – – 
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Приложение 11 

 

Образец заполнения вызывного листа 

 

ВЫЗЫВНОЙ ЛИСТ №1 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дата 13 августа (четверг) Хронометраж 

Смена 10:00 – 22:00  План Факт 

Обед 15:00 – 16:00 10 мин.  

Не снято:  

Адрес объекта Челябинская обл., г. Златоуст,  

ул. Полетаева, д.139, корпус 6 (Завод 

«Оружейникъ») 

Погода: min +15, max +25 

Утро: малооблачно 

День: облачно, небольшой дождь 

Вечер: малооблачно 

 

Восход: 05:25 

Закат: 20:35 

Выезд группы 7:00 

Челябинская обл., г. Челябинск,  

Свердловский пр., д.6, остановка 

«Комсомольский проспект» (рядом с 

павильоном цветов) 

 

ОБЪЕКТЫ И СЦЕНЫ 

ОБЪЕКТ № СЦЕ-

НЫ 

ВРЕМЯ ПЕРСОНАЖИ ОПИСАНИЕ СЦЕ-

НЫ 

ХРН 

ИНТ. ЗАВОД 

«ОРУЖЕЙНИК». 

КАБИНЕТ ДИ-

РЕКТОРА 

3.1 Д ВЛАДИМИР ВА-

СЮХИН 

(ГЕН.ДИРЕКТОР 

«АРТ ГРАНИ») 

СНХР. Владимира 

Васюхина 

1:30 

ИНТ. ЗАВОД 

«ОРУЖЕЙНИК». 

ЦЕХ ИНКРУ-

СТАЦИИ 

5.3 Д ВАРВАРА ЛА-

НОВАЯ (ХУ-

ДОЖНИК) 

Варвара Лановая за 

работой 

0:15 

ИНТ. ЗАВОД 

«ОРУЖЕЙНИК». 

ОТДЕЛ МАРКЕ-

ТИНГА 

8.7 Д МАРГАРИТА 

ИЛЬИНСКАЯ 

(МАРКЕТОЛОГ) 

Маргарита Ильин-

ская за работой 

0:30 

ИНТ. ЗАВОД 

«ОРУЖЕЙНИК». 

ОТДЕЛ ДИЗАЙНА 

4.9 Д ОЛЬГА СМИР-

НОВА, ЕКАТЕ-

РИНА ПРАЖ-

СКАЯ (ДИЗАЙ-

НЕРЫ) 

Ольга Смирнова и 

Екатерина Пражская 

за работой 

0:20 

 

РАСПИСАНИЕ АКТЕРОВ 

ПЕРСОНАЖ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬ 

ЛОКАЦИЯ ЯВ-

КА 

КОС-

ТЮМ 

ГРИМ ГОТОВ-

НОСТЬ 

ВЛАДИМИР 

ВАСЮХИН 

Владимир Ва-

сюхин 

Завод «Ору-

жейник», каб. 

№14 

12:00 - 12:00 12:15 

ВАРВАРА 

ЛАНОВАЯ 

Варвара Лано-

вая 

Завод «Ору-

жейник», каб. 

№3 

13:00 -  13:00 13:20 

МАРГАРИ-

ТА ИЛЬИН-

СКАЯ 

Маргарита Иль-

инская 

Завод «Ору-

жейник», каб. 

№7 

17:00 17:00 17:10 17:30 



48 

 

ОЛЬГА 

СМИРНОВА 

Ольга Смирнова Завод «Ору-

жейник», каб. 

№5 

18:00 - 18:00 18:30 

ЕКАТЕРИНА 

ПРАЖСКАЯ 

Екатерина 

Пражская 

Завод «Ору-

жейник», каб. 

№5 

18:30 - 18:30 19:20 

МАССОВКА 

ДЛЯ СЦЕНЫ 

№ 8.7 

Сотрудники от-

дела маркетинга 

(5 человек) 

Завод «Ору-

жейник», каб. 

№7 

17:15 - - 17:30 

 

РАСПИСАНИЕ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ И ТРАНСПОРТА 

СЪЕМОЧНАЯ 

ГРУППА 

ЯВКА ОБЪЕКТ  ТРАНСПОРТ ЯВКА ОБЪЕКТ 

Продюсер 

(Алексей Ле-

вин) 

9:30 Челябинская обл., 

г. Златоуст,  

ул. Полетаева, 

д.139, корпус 6 

(Завод «Оружей-

никъ»), вход в 

главный корпус 

Машина для 

челябинской 

съемочной 

группы 

7:00 Челябинская обл., 

г. Челябинск,  

Свердловский 

пр., д.6, останов-

ка «Комсомоль-

ский проспект» 

(рядом с павиль-

оном цветов) 

Режиссер-

постановщик 

(Александра 

Петрова) 

9:30 Челябинская обл., 

г. Златоуст,  

ул. Полетаева, 

д.139, корпус 6 

(Завод «Оружей-

никъ»), вход в 

главный корпус 

Машина для 

челябинской 

съемочной 

группы 

22:30 Челябинская обл., 

г. Златоуст,  

ул. Полетаева, 

д.139, корпус 6 

(Завод «Оружей-

никъ»), вход в 

главный корпус 

Оператор-

постановщик 

(Евгений Зо-

рин) 

9:30 Челябинская обл., 

г. Златоуст,  

ул. Полетаева, 

д.139, корпус 6 

(Завод «Оружей-

никъ»), вход в 

главный корпус 

Машина для 

визажиста 

11:00 Челябинская обл., 

г. Златоуст,  

ул. Ленина, д.5, 2 

подъезд  

Ассистент опе-

ратора 

(Вячеслав Ти-

хонов) 

 9:30 Челябинская обл., 

г. Златоуст,  

ул. Полетаева, 

д.139, корпус 6 

(Завод «Оружей-

никъ»), вход в 

главный корпус 

Машина для 

визажиста 

19:45 Челябинская обл., 

г. Златоуст,  

ул. Полетаева, 

д.139, корпус 6 

(Завод «Оружей-

никъ»), вход в 

главный корпус 

Визажист  

(Елена Тимо-

нова) 

11:30 Челябинская обл., 

г. Златоуст,  

ул. Полетаева, 

д.139, корпус 6 

(Завод «Оружей-

никъ»), каб. №4 
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ДОП. ТРЕБОВАНИЯ / ПРИМЕЧАНИЯ 

ЧЛЕН СЪЕМОЧНОЙ ГРУП-

ПЫ/ДЕПАРТАМЕНТ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Съемочное оборудование Фотоаппарат Canon 5DMark2 (2 шт.), фотоаппарат Canon 

600D, штатив (2 шт.), монопод (1 шт.), стедикам (1 шт.), мо-

торизированный слайдер (1 шт.), карта памяти CF (4 шт.),  

карта памяти SD (5 шт.). 

Осветительное оборудование Лампы (7 шт.), стойки для света (5 шт.), светоформирующие 

насадки (3 шт.), отражатель (1 шт.), софтбокс (2 шт.), удли-

нитель (2 шт.).   

Звукозаписывающее оборудова-

ние  

Микрофон петличный (2 шт.), рикордер (1 шт.). 

Ассистент оператора За день до съемок проверить исправность всего оборудова-

ния. 

Администратор съемочной пло-

щадки 

1. Подготовить 10 пар бахил для съемочной группы.  

2. В 14:30 заказать на площадку еду для съемочной группы.  

3. По окончании съемок пересчитать все оборудование, све-

рить с изначальным списком. 

Менеджер по рекламе компании 

«Оружейникъ»  

Подготовить реквизит (3 медали, 1 статуэтку, 5 кортиков, 1 

столовый набор, 2 ножа, 1 трость, 1 щит) и 2 пары перчаток 

для работы с ювелирными изделиями.  

Отдел маркетинга компании 

«Оружейникъ» 

Протереть пыль на столах, убрать с мониторов стикеры.  

ВНИМАНИЕ! Курение на территории завода допускается строго в отведенных местах! 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ СЪЕМОК 

15 августа (суббота) 

Адрес: бизнес-центр «Челябинск-Сити», ул. Кирова, д. 159. 

 

ОБЪЕКТ № СЦЕ-

НЫ 

ВРЕМЯ ПЕРСОНАЖИ ОПИСАНИЕ СЦЕНЫ ХРН 

ИНТ. «ЧЕЛЯ-

БИНСК -СИТИ» 

4.1 Д БИЗНЕСМЕН 

№1, БИЗНЕС-

МЕН №2.  

Подписание договора. 0:15 

ИНТ. «ЧЕЛЯ-

БИНСК -СИТИ» 

4.2 Д БИЗНЕСМЕН 

№1, БИЗНЕС-

МЕН №2.  

Вручение медали.  0:15 

ИНТ. «ЧЕЛЯ-

БИНСК -СИТИ» 

4.3 Д БИЗНЕСМЕН 

№1, БИЗНЕС-

МЕН №2, 

ПРЕССА. 

Пресса делает фото-

графии. 

0:15 
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Приложение 12 

 

Образец заполнения краткой статистической сводки трудозатрат  

 

(необходимо откорректировать перечь под индивидуальный проект: убрать лишние 

этапы, добавить не отраженные в примере) 

 

КРАТКАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВОДКА ТРУДОЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТ-

ВО КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ИГРОВОГО (ПОСТАНОВОЧНОГО) 

ФИЛЬМА «ЗАВОДСКОЙ УЧИТЕЛЬ» 

 

Период работы 

над фильмом 

Трудозатраты Количество 

смен 

Подготовительный  

 

Сбор и исследование материалов по теме ВКР 

Работа над литературным сценарием  

Работа над режиссерским сценарием 

Разработка режиссерской экспликации. 

Изобразительное решение фильма 

Подбор актёров 

Формирование съёмочной группы 

Выбор мест натурных съёмок и интерьеров 

Этап репетиций 

Раскадровки и съемочные карты 

Звуковая экспликация фильма 

Операторская экспликация 

Эскизы и подбор реквизита, костюмов, спецэффектов, 

грима, комбинированный съёмок, декораций 

Подготовка экспедиций 

Календарно-постановочный план 

Подсчет генеральной сметы 

Заключение договоров оплаты, аренды и т.д. 

Постановочный проект фильма 

Другие трудозатраты (перечислить) 

 

Съемочный  

 

Освоение объектов 

Съемочных дней на натуре 

Съёмочных дней в интерьере 

Съемочных дней в павильоне 

Другие трудозатраты (перечислить) 

 

Монтажно –  

тонировочный 

Просмотр и отбор дублей 

Черновой монтаж 

Монтаж компьютерной графики 

Создание титров 

Окончательный монтаж 

Тонировка (озвучание, запись голосов) 

Запись синхронных шумов 

Подбор фоновых атмосферных шумов 

Запись музыки 

Сведение звука и изображения 

Цветокоррекция изображения 

Получение оригинала фильма в требуемомвидеофор-

мате 

Другие трудозатраты (перечислить) 

 

Отчетный период Подготовка пояснительной записки (теоретической 

части ВКР) и всех необходимых документов 
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Другие трудозатраты (перечислить) 

Продвижение и 

распространение 

фильма 

Прокатное удостоверение (если необходимо) 

Публикация на ТВ  

Публикация на спец. интернет-каналах 

Фестивали 

Другие трудозатраты (перечислить) 

 

ИТОГО   
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Приложение 13 

 

Образец расчета сметной стоимости производства аудиовизуального проекта  

 

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА 
Заработная плата штатного персонала: 

№ Должность 

Кол-во 

персонала 

(шт.) 

Период работы 

(кол-во месяцев) 

Тариф 

(руб./месяц) 

Сумма 

(руб.) 

1 Продюсер 1 2 35000 70000 

2 Режиссер 1 2 35000 70000 

Итого: 140000 

 

Гонорары:  

№ Должность Сумма гонорара (руб.) 

1 Сценарист 15000 

2 Монтажер 10000 

3 Композитор 30000 

Итого: 55000 

 

Заработная плата нештатного персонала:  

№ Должность 
Кол-во смен 

(шт.) 

Тариф 

(руб./смена) 

Сумма 

(руб.) 

1 Оператор №1 2 10000 20000 

2 Оператор №2 4 10000 40000 

3 Звукооператор 4 2000 8000 

4 Визажист  1 2000 2000 

5 Актер №1 2 4000 8000 

6 Актер №2 2 3000 6000 

7 Ведущий  4 5000 20000 

Итого:  104000 

 

Техническое обеспечение (аренда оборудования): 

№ Наименование 

Кол-во еди-

ниц техники 

(шт.) 

Срок исполь-

зования 

(сутки) 

Стоимость 

аренды 

(руб./сутки) 

Сумма 

1 ФотоаппаратСanon eos 5d 

mark ii 

3 5 1500 22500 

2 Оптика Canon 50mm 1.2 2 4 1000 8000 

3 Оптика Canon 17-55mm 2.8 2 2 500 2000 

4 Оптика Canon 24-105mm 4 2 3 400 2400 

5 Оптика Canon 70-300mm 4-

5.6 

2 4 300 2400 

6 Штатив 3 2 200 1200 

7 Стадикам 2 2 400 1600 

9 Слайдер 1 1 400 400 

10 Источники света 3 5 500 7500 

11 Удочка 1 4 1000 4000 

12 Радиопетличный микрофон 1 1 600 600 

Итого: 52600 
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Компьютерная графика:  

№ Наименование 
Объем 

(сек.) 

Цена 

(руб./сек.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Заставка  20  1000 20000 

2 Анимированные плашки 5 500 2500 

Итого: 22500 

 

Генеральная смета (итог всех промежуточных смет): 

№ Статья расходов Сумма (руб.) 

1 Заработная плата штатного персонала 140000 

2 Гонорары 55000 

3 Заработная плата нештатного персонала 104000 

4 Техническое обеспечение 52600 

5 Компьютерная графика 22500 

Итого: 374100 
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Приложение 14 

 

Методика SWOT-анализа 

 

Для анализа конкурентоспособности проекта используется SWOT-анализ – ана-

лиз сильных и слабых сторон проекта, а также возможностей и угроз, исходящих из его 

ближайшего окружения (внешней среды). 

 Strengths (сильные стороны), 

 Weaknesses (слабые стороны), 

 Opportunities (возможности), 

 Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней сре-

ды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности 

(O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять 

на объект извне и при этом не контролируется объектом). К примеру, уникальная идея 

и качественная операторская работа вашего телепроекта – это фактор внутренней сре-

ды, а телепроекты конкурентов – это фактор внешней среды. 

Аббревиатура SWOT может быть представлена визуально в виде таблицы: 
 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 

среда 

Strengths (свойства проекта или 

коллектива, дающие преимущества 

перед другими в отрасли) 

Weaknesses (свойства, ослабляющие про-

ект) 

Внешняя 

среда 

Opportunities (внешние вероятные 

факторы, дающие дополнительные 

возможности по достижению цели) 

Threats (внешние вероятные факторы, ко-

торые могут осложнить достижение цели) 

 

По итогам анализа определяется, использование какой стратегии наиболее оп-

равдано: 

 сила-возможность (использование сильных сторон компании для роста); 

 слабость-возможность (борьба с тонкими местами проекта и достижение кон-

курентного преимущества благодаря этому); 

 сила-угроза (при возникновении угрозы проект будет использовать свои сильные 

стороны, чтобы оказать сопротивление); 

 слабость-угроза (проект предупреждает возникновение угроз путем избавления 

от слабых мест). 

 

Основные этапы проведения SWOT-анализа: 

1. Определение сильных и слабых сторон проекта. Для этого необходимо: 

 составить перечень параметров, по которому проект будет оцениваться; 

 по каждому параметру определить, что является сильной стороной, а что 

– слабой; 

 из всего перечня выбрать наиболее важные сильные и слабые стороны 

проекта и занести их в матрицу SWOT- анализа.  

2. Определение рыночных возможностей и угроз. Данный этап позволит оце-

нить ситуацию вне вашего проекта и понять, какие есть возможности, а так-

же каких угроз следует опасаться (следовательно, заранее к ним подгото-

виться).Методика определения рыночных возможностей и угроз практиче-

ски идентична методике определения сильных и слабых сторон организа-

ции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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3. Сопоставление сильных и слабых сторон организации с возможностями и 

угрозами рынка. Этот этап позволит ответить на следующие вопросы, ка-

сающиеся дальнейшего развития бизнеса: 

 Как я могу воспользоваться открывающимися возможностями, используя 

сильные стороны проекта? 

 Какие слабые стороны проекта могут мне в этом помешать? 

 За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие уг-

розы? 

 Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами проекта, мне нужно 

больше всего опасаться? 
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Приложение 15 

 

Образец заполнения таблицы кинофестивального продвижения 

 

Название и 

тематика  

фестиваля 

Страна и  

город 

проведения 

Номинации, в ко-

торых предполага-

ется участие 

Дедлайн 

подачи 

заявок 

Необходимые доку-

менты и материалы 

«Галактика 35 мм» 

(международный 

фестиваль коротко-

метражных фильмов 

о детях и молодёжи) 

Россия, 

Санкт-

Петербург 

«Короткометражный 

игровой фильм» 

7.10.18 Заявка на русском или 

 английском языках, 

ссылка на фильм, 

скриншот страницы, 

подтверждающей пла-

теж 

«Шорты» (фести-

валь коротких филь-

мов) 

Россия, Ту-

ла 

«Фильм», «Трей-

лер», «Актер», 

«Оператор» 

17.10.18 Заполнение заявки на 

сайте фестиваля 
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Лист изменений в требованиях и методических указаниях  

по выполнению ВКР 

 

В требования и методические указания по выполнению ВКР по специальности 

55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование разде-

ла, подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

3. Перечень информационных 

технологий, используемых при 

подготовке ВКР и ее защите, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем  

Обновлена информация 

по лицензионным про-

граммам и перечень ре-

сурсов информационно-

телекоммуникационной 

сети 

Приложение 10 Внесены изменения 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

3. Перечень информационных 

технологий, используемых при 

подготовке ВКР и ее защите, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем  

Обновлена информация 

по лицензионным про-

граммам и перечень ре-

сурсов информационно-

телекоммуникационной 

сети 

1.3. Примерные темы ВКР Внесены изменения 

2019–2020 Протокол №___  

от дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №___  

от дд.мм.гггг 
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