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АННОТАЦИЯ 
1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.О.23 Методика работы с творческим коллективом 

2 Цель дисциплины Познакомить студентов с работой режиссёра в творческой 

студии; принципами формирования творческого проекта; 

структуре творческой студии; штатным расписанием; 

взаимодействием между участниками творческой студии. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании комплексного представления о практическом 

воплощении творческого проекта; 

– формировании практических навыков в работе над творческим 

проектом. 

4 Планируемые 

результаты освоения 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-9 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

6 Разработчики Ю.С. Федорова, преподаватель 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код 

индикатора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способен 

применять 

полученные 

знания в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

ОПК-1.1. Знать - основы 

культуроведения; 

принципы, методики 

и технологии 

социокультурного 

проектирования. 

- основы 

культуроведения; 

принципы, методики 

и технологии 

социокультурного 

проектирования. 

ОПК-1.2. Уметь - применить 

теоретические знания 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач. 

- применить 

теоретические знания 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-1.3. Владеть - навыками 

применения 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере на основе 

приоритетных 

направлений развития 

общества. 

- навыками 

применения 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере на основе 

приоритетных 

направлений развития 

общества. 

ПК-1. 

Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры 

ПК-1.1. Знать – содержание работы 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений культуры 

и функциональные 

обязанности их 

руководителей;  

– основы 

законодательства РФ 

о культуре; 

– нормативные 

документы 

вышестоящих 

органов по вопросам 

культуры и искусств; 

– содержание работы 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений культуры 

и функциональные 

обязанности их 

руководителей;  

– основы 

законодательства РФ 

о культуре; 

– нормативные 

документы 

вышестоящих органов 

по вопросам культуры 

и искусств; 
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– функции и 

технологию 

творческо - 

производственного 

процесса; 

– теорию и практику 

менеджмента. 

– функции и 

технологию 

творческо - 

производственного 

процесса; 

– теорию и практику 

менеджмента. 

ПК-1.2. Уметь – разрабатывать 

стратегические и 

перспективные планы 

развития 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры; 

– использовать 

организационно 

административные, 

психолого-

педагогические и 

финансово- 

экономические 

методы управления 

деятельностью 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры; 

– умеет 

анализировать 

деятельность 

современных 

зарубежных 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры. 

– разрабатывать 

стратегические и 

перспективные планы 

развития 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры; 

– использовать 

организационно 

административные, 

психолого-

педагогические и 

финансово- 

экономические 

методы управления 

деятельностью 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры; 

– умеет 

анализировать 

деятельность 

современных 

зарубежных 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры. 

ПК-1.3. Владеть – навыками работы 

художественного 

руководителя и готов 

организовать 

деятельность 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений 

культуры. 

– навыками работы 

художественного 

руководителя и готов 

организовать 

деятельность 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений 

культуры. 

ПК-2. 

Способность 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

ПК-2.1. Знать – специфику 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

особенности 

социокультурной 

среды; 

– особенности 

– специфику 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

особенности 

социокультурной 

среды; 

– особенности 
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художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды 

управления 

организациями в 

этнокультурной 

сфере. 

управления 

организациями в 

этнокультурной 

сфере. 

ПК-2.2. Уметь – создавать 

программы развития 

народного 

художественного 

коллектива; 

– оценивать 

результаты 

художественной 

деятельности; 

– налаживать 

межкультурное 

сотрудничество. 

– создавать 

программы развития 

народного 

художественного 

коллектива; 

– оценивать 

результаты 

художественной 

деятельности; 

– налаживать 

межкультурное 

сотрудничество. 

ПК-2.3. Владеть – основами 

организации 

руководства 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды. 

– основами 

организации 

руководства 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды. 

ПК-9. 

Способность 

участвовать в 

научно 

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций 

ПК-9.1. Знать – о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной 

художественной 

культуры; 

– методику написания 

научных статей, 

программ и учебно-

методических 

пособий для 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

– о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной 

художественной 

культуры; 

– методику написания 

научных статей, 

программ и учебно-

методических 

пособий для 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

ПК-9.2. Уметь – собирать, обобщать, 

классифицировать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию по 

научно методической 

– собирать, обобщать, 

классифицировать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию по 

научно методической 
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деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций; 

– обосновывать 

необходимость в 

научно- 

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций; 

– обосновывать 

необходимость в 

научно- 

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

ПК-9.3. Владеть – методами сбора и 

анализа 

эмпирической 

информации; 

– методикой 

написания научных 

статей, программ и 

учебно-методических 

пособий для 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

– методами сбора и 

анализа эмпирической 

информации; 

– методикой 

написания научных 

статей, программ и 

учебно-методических 

пособий для 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Методика работы в творческих студиях» входит в обязательную 

часть, формируемую дисциплинами (модулями). 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин, входящих в 

основную часть, следовательно, логически и содержательно-методически данная 

дисциплина взаимосвязана с дисциплинами, входящими в основную часть: 

«Психология», «Экономика культуры», «Правоведение», «Информационные 

технологии», «Социология», «Мировая художественная культура», «Менеджмент и 

маркетинг народного художественного творчества», «Методика преподавания 

художественно-творческих дисциплин», «Основы проектирования в сфере культуры», 

«Международное культурное сотрудничество». 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами художественно-творческой деятельности в сфере народной 

художественной культуры, а именно: «Мастерство режиссера телевидения», 

«Режиссура игрового и неигрового фильма». 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами, входящими в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений: «Операторское мастерство», «Сценарное мастерство в кино и на ТВ», 

«Теория и практика монтажа», «Актерское мастерство и работа режиссера с актером», 

«Звуковое решение фильма», «Основы анимации и компьютерной графики», 

«Технологии организации кино, ТВ и медиапроцесса», «Мастерство художника 

аудиовизуального произведения», «Основы киноязыка и композиции кадра», 

«Продюсирование и фестивальное продвижение фильма», «Методика руководства и 

управление ресурсами студии». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин (модулей) 

по выбору 1 и 2: «Технология создания рекламного фильма», «Методика работы над 

коммерческим видео», «Юридические основы работы студии», «Авторское право», при 

прохождении практик: проектно-технологическая, преддипломная, педагогическая. 

Непосредственно при подготовке к государственной итоговой аттестации, 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа по учебным занятиям (всего) 36.2 16 

в том числе: 

лекции 20 4 

семинары 16 4 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

консультация в рамках промежуточной 

аттестации (КонсПА) 

- - 

иная контактная работа (ИКР) в рамках 

промежуточной аттестации 

0.2 2 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  

лекционных часов 

1 

15 % от 

лекционных 

часов 

2 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35.8 54 

– Промежуточная аттестация обучающегося – 

зачет: контроль 

2 2 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся, и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. 

ч. с контактной 

работой 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Режиссер-

постановщик и съемочная 

команда 

       

Тема 1. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: сценарная группа 

2 час. 2 

час. 

- - - - Активная 

учебная лекция: 

конспект 

лекционного 

материала 

Тема 2. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: административная 

группа 

2 час. 2 

час. 

- - - - Активная 

учебная лекция: 

конспект 

лекционного 

материала 

Тема 3. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: операторско-

осветительский цех 

3.2 час. 2 

час. 

- - - 1.2 

час. 

Активная 

учебная лекция: 

конспект 

лекционного 

материала 

Самостоятельная  

работа №1 

Тема 4. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: гримерный, 

костюмерный и декоративно-

технический цеха 

2 час. 2 

час. 

- - - - Активная 

учебная лекция: 

конспект 

лекционного 

материала 

Самостоятельная  

работа №2 

Тема 5. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: звукоцех  

3.2 час. 2 

час. 

- - - 1.2 

час. 

Активная 

учебная лекция: 

конспект 

лекционного 

материала 

Самостоятельная  

работа №3 

Тема 6. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: монтажный цех 

3.2 час. 2 

час. 

- - - 1.2 

час. 

Активная 

учебная лекция: 

конспект 

лекционного 

материала 
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Самостоятельная  

работа №4 

Тема 7. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: актерский состав 

3.2 час. 2 

час. 

- - - 1.2 

час. 

Активная 

учебная лекция 

Самостоятельная  

работа №5 

Раздел 2. Юридическое 

сопровождение АВП 

       

Тема 8. Авторское право при 

создании АВП 
2 час. 2 

час. 

- - - - Активная 

учебная лекция: 

конспект 

лекционного 

материала 

Тема 9. Разработка и 

создание официально-

юридических 

документов/договоров АВП 

для съемочной команды и 

актерского состава 

4 час. - 2 

час. 

- - 2 

час. 

Самостоятельная  

работа №6 

Раздел 3. Производство 

АВП: от творческого 

замысла до итогового аудио-

визуального продукта 

      

 

Тема 10. Периоды работы по 

созданию АВП 

2 час. 2 

час. 

- - - - Активная 

учебная лекция: 

конспект 

лекционного 

материала 

Тема 11. Разработка и 

создание творческо-

технической заявки, 

экспликаций (режиссерской, 

операторской, 

звукооператорской, 

художника-постановщика), 

КПП и вызывных листов для 

съемочного периода АВП 

7 час. - 2 

час. 

- - 5 

час. 

Самостоятельная  

работа №7 

Тема 12. Разработка и 

создание режиссерского 

сценария и монтажных 

листов 

6 час. - 2 

час. 

- - 4 

час. 

Самостоятельная  

работа №8 

Тема 13. Разработка и 

создание сметы АВП 
6.2 час. - 2 

час. 

- - 4.2 

час. 

Самостоятельная  

работа №9 

Раздел 4. Пост-продакшн: 

работа с типографикой по 

созданию визуального 

презентационного 

материала АВП 

       

Тема 14. Пост-продакшн: 

работа с типографикой по 

созданию визуального 

презентационного материала 

АВП: рекламный постер АВП 

6 час. - 2 

час. 

- - 4 

час. 

Самостоятельная  

работа №10 

Тема 15. Пост-продакшн: 6 час. - 2 - - 4 Самостоятельная  
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работа с типографикой по 

созданию визуального 

презентационного материала 

АВП: рекламный трейлер АВП 

час. час. работа №11 

Раздел 5. Разработка 

питчинг-стратегий и 

фестивальных продвижения 

готового АВП  

       

Тема 16. Питчинг и 

фестивальное продвижение 

готового АВП 

2 час. 2 

час. 

- - - - Активная 

учебная лекция: 

конспект 

лекционного 

материала 

Тема 17. Разработка 

презентационного материала 

к питчингу и защита на 

питчинге замысла АВП 

6 час. - 2 

час. 

- - 4 

час. 

Самостоятельная  

работа №12 

Тема 18. Разработка пакета 

сопровождающих документов 

и практическое 

осуществление продвижения 

АВП на фестивалях разных 

уровней 

6 час. - 2 

час. 

- - 4 

час. 

Самостоятельная  

работа №13 

Зачет 5 семестр       Зачет  

контроль – 2 час. 

консПА – 0 час. 

ИКР – 0,2 час.  

Итого в 5 сем. 72 20 16 - - 35.8 2.2 

Всего по  

дисциплине 

72 20 16 - - 35.8 2.2 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. 

сем. / 

конс, 

КСР 

практ. 

/ конс, 

КСР 

инд. 

/ 

конс, 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. 

Производство АВП: 

от творческого 

замысла до итогового 

аудио-визуального 

продукта 

       

Тема 1. Периоды 

работы по созданию 

АВП 

4.5 час. 0.5 

час. 

- - - 4 

час. 

Активная учебная 

лекция: конспект 

лекционного 

материала 

Тема 2. Разработка и 

создание творческо-
4.5 час. 0.5 

час. 

- - - 4 

час. 

Активная учебная 

лекция: конспект 
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технической заявки, 

экспликаций 

(режиссерской, 

операторской, 

звукооператорской, 

художника-

постановщика), КПП и 

вызывных листов для 

съемочного периода 

АВП 

лекционного 

материала 

Самостоятельная  

работа №7 

Тема 3. Разработка и 

создание 

режиссерского 

сценария и монтажных 

листов 

4.5 час. 0.5 

час. 

- - - 4 

час. 

Активная учебная 

лекция: конспект 

лекционного 

материала  

Самостоятельная  

работа №8 

Тема 4. Разработка и 

создание сметы АВП 
4.5 час. 0.5 

час. 

- - - 4 

час. 

Активная учебная 

лекция: конспект 

лекционного 

материала  

Самостоятельная  

работа №9 

Консультации  

Контроль 

самостоятельной 

работы (КСР) 

       

Итого в 4 сем. 18 2 - - - 16  

Раздел 2. Юридическое 

сопровождение АВП 

       

Тема 5. Авторское 

право при создании 

АВП 

3 час. 1 

час. 

0 час. 

/0 

час./2 

час. 

- - - Активная учебная 

лекция: конспект 

лекционного 

материала 

Тема 6. Разработка и 

создание официально-

юридических 

документов/договоров 

АВП для съемочной 

команды и актерского 

состава 

19 час. - 1 час. 

/0 

час./0 

час. 

- - 18 

час. 

Самостоятельная  

работа №6 

Раздел 3. Разработка 

питчинг-стратегий и 

фестивальных 

продвижения готового 

АВП  

       

Тема 7. Питчинг и 

фестивальное 

продвижение готового 

АВП 

3 час. 1 

час. 

0 

час./2 

час./0 

час. 

- - - Активная учебная 

лекция: конспект 

лекционного 

материала 

Тема 8. Разработка 

презентационного 

материала к питчингу 

и защита на питчинге 

замысла АВП 

11 час. - 1 час. 

/0 

час./0 

час. 

- - 10 

час. 

Самостоятельная  

работа №12 
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Тема 9. Разработка 

пакета 

сопровождающих 

документов и 

практическое 

осуществление 

продвижения АВП на 

фестивалях разных 

уровней 

14 час. - 2 час. 

/2 

час./0 

час. 

- - 10 

час. 

Самостоятельная  

работа №13 

Консультации ПА 

Контроль 

самостоятельной 

работы (КСР) 

      Подробный 

аналитический 

разбор 

самостоятельных 

работ 

Зачет 5 семестр       Зачет 

контроль – 2 ч. 

ИКР – 2 час.  

Итого в 5 сем. 54 2 4 - - 38 4.0 

Всего по  

дисциплине 

72 4 4 - - 54 4.0 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
Наименование 

разделов, тем 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-9
 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Режиссер-постановщик и съемочная 

команда 

    

Тема 1. Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: сценарная группа 
+ + + + 

Тема 2. Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: административная группа 
+ + + + 

Тема 3. Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: операторско-

осветительский цех 

+ + + + 

Тема 4. Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: гримерный, костюмерный и 

декоративно-технический цеха 

+ + + + 

Тема 5. Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: звукоцех  
+ + + + 

Тема 6. Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: монтажный цех 
+ + + + 

Тема 7. Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: актерский состав 
+ + + + 

Раздел 2. Юридическое сопровождение АВП     

Тема 8. Авторское право при создании АВП + + + + 

Тема 9. Разработка и создание официально-

юридических документов/договоров АВП для 

съемочной команды и актерского состава 

+ + + + 

Раздел 3. Производство АВП: от творческого 

замысла до итогового аудио-визуального 
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продукта 

Тема 10. Периоды работы по созданию АВП + + + + 

Тема 11. Разработка и создание творческо-

технической заявки, экспликаций (режиссерской, 

операторской, звукооператорской, художника-

постановщика), КПП и вызывных листов для 

съемочного периода АВП 

+ + + + 

Тема 12. Разработка и создание режиссерского 

сценария и монтажных листов 
+ + + + 

Тема 13. Разработка и создание сметы АВП + + + + 

Раздел 4. Пост-продакшн: работа с 

типографикой по созданию визуального 

презентационного материала АВП 

    

Тема 14. Пост-продакшн: работа с 

типографикой по созданию визуального 

презентационного материала АВП: рекламный 

постер АВП 

+ + + + 

Тема 15. Пост-продакшн: работа с 

типографикой по созданию визуального 

презентационного материала АВП: рекламный 

трейлер АВП 

+ + + + 

Раздел 5. Разработка питчинг-стратегий и 

фестивальных продвижения готового АВП  

    

Тема 16. Питчинг и фестивальное продвижение 

готового АВП 
+ + + + 

Тема 17. Разработка презентационного 

материала к питчингу и защита на питчинге 

замысла АВП 

+ + + + 

Тема 18. Разработка пакета сопровождающих 

документов и практическое осуществление 

продвижения АВП на фестивалях разных уровней 

+ + + + 

Зачет 5 сем.     

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Режиссер-постановщик и съемочная команда 

Тема 1. Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 

сценарная группа. 

Краткое содержание: 

Особенности творческого взаимодействия при разработке замыла АВП на всех 

этапах продакшна режиссера с членами сценарной группы: сценарист, консультант, 

скрипт-доктор. Разработка сценария, в соответствии с творческим замыслом, 

обозначенным в разработанным в творческо-технической заявке: сценарная основа и 

программное обеспечение для его написания. 

Тема 2. Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 

административная группа. 

Краткое содержание: 

Особенности творческо-профессионального взаимодействия при разработке 

замыла АВП на всех этапах продакшна режиссера с административной группой: 

продюсеры, помощники режиссера, локейшн-менеджеры. Сбор и утверждение членов 

съемочной группы и актерского состава. Разработка режиссерской экспликации и 

режиссерского сценария, на основании утвержденной творческо-технической заявки. 

Тема 3. Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 



 

20 

операторско-осветительский цех. 

Краткое содержание: 

Особенности творческо-профессионального взаимодействия при разработке 

замыла АВП, обозначенного в разработанного в творческо-технической заявке, на всех 

этапах продакшна режиссера с операторско-осветительским цехом: оператор, 

гафер/художник по свету, техники. Разработка и создание экспликаций для оператора и 

осветителя, раскадровок, монтажных листов. 

Тема 4. Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 

гримерный, костюмерный и декоративно-технический цеха. 

Краткое содержание: 

Особенности творческо-профессионального взаимодействия при разработке 

замыла АВП на всех этапах продакшна режиссера с гримерным, костюмерным и 

декоративно-техническим цехами. Разработка и создание экспликаций для гримера, 

костюмера, реквизитора, в соответствии с утвержденной творческо-технической 

заявкой. 

Тема 5. Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 

звукоцех. 

Краткое содержание: 

Особенности творческо-профессионального взаимодействия при разработке 

замыла АВП на всех этапах продакшна режиссера со звукоцехом. Разработка и 

создание экспликаций и микрофонных папок для звукооператора и звукорежиссера. 

Работа с композитором: творческая разработка и практическое создание музыкального 

оформления АВП, в соответствии с утвержденной творческо-технической заявкой. 

Тема 6. Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 

монтажный цех. 

Краткое содержание: 

Особенности творческо-профессионального взаимодействия при разработке 

замыла АВП на всех этапах продакшна режиссера с монтажным цехом: монтажером, 

режиссером монтажа, цветоколористом. 

Тема 7. Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 

актерский состав. 

Краткое содержание: 

Особенности творческо-профессионального взаимодействия при разработке 

замыла АВП на всех этапах продакшна режиссера с актерским составом. Разработка 

актерской анкеты, проведение актерского кастинга, утверждение актерского состава 

АВП, проведение застольного периода/читки сценария, репетиционного периода. 

 

Раздел 2. Юридическое сопровождение АВП 

Тема 8. Авторское право при создании АВП. 

Краткое содержание: 

Изучение официальных законодательных документов, регламентирующих 

авторское право на использования чужих аудио-визуальных составляющих при 

разработке индивидуального творческого замысла и практическом воплощении АВП, а 

также при дальнейшем его продвижении. 

Тема 9. Разработка и создание официально-юридических 

документов/договоров АВП для съемочной команды и актерского состава. 

Краткое содержание: 

Изучение и практическая разработка официального юридического пакета 

сопровождающих документов, регламентирующего юридические отношения с членами 

съемочной команды, актерским составом при разработке замысла и его дальнейшего 
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практического аудио-визуального воплощения. 

 

Раздел 3. Производство АВП: от творческого замысла до итогового аудио-визуального 

продукта 

Тема 10. Периоды работы по созданию АВП. 

Краткое содержание: 

Разбор и фиксация творческо-практической деятельности при разработке 

режиссерского замысла и его дальнейшего аудио-визуального воплощения членов 

съемочной команды и актерского состава на трех этапах производства АВП: 

подготовительном, съемочном, монтажно-тонировочном. 

Тема 11. Разработка и создание творческо-технической заявки, 

экспликаций (режиссерской, операторской, звукооператорской, художника-

постановщика), КПП и вызывных листов для съемочного периода АВП. 

Краткое содержание: 

Провести календарное планирования всех видов деятельности по всем этапам 

производства и зафиксировать в КПП – календарно-постановочный план АВП. 

Изучить и разработать такие сопровождающие творческо-практические 

документы для дальнейшего практического воплощения творческого замысла в АВП, 

как творческо-техническая заявка на создание будущего АВП, визуальные материалы – 

экспликации для съемочной команды: режиссерской, операторской, 

звукооператорской, гримера, костюмера и реквизитора. 

Разработать вызывные листы для всех членов съемочной команды и актерского 

состава для реализации съемочного периода по практическому воплощению АВП, в 

соответствии с разработанным и утвержденным КПП. 

Тема 12. Разработка и создание режиссерского сценария и монтажных 

листов. Краткое содержание: 

Изучить и разработать такие сопровождающие творческо-практические 

документы для дальнейшего практического воплощения творческого замысла в АВП, 

как режиссерский сценарий и раскадровка, в соответствии с утвержденной творческо-

технической заявкой. 

Разработать анкету для фокус-группы при успешной дальнейшей реализации 

творческого замысла АВП для возможной необходимой доработке итогового АВП. 

Тема 13. Разработка и создание сметы АВП. 

Краткое содержание: 

Изучить и разработать такой финансово-юридический сопровождающий 

документ для дальнейшего практического воплощения творческого замысла в АВП, как 

сметная стоимость всего АВП на всех этапах производства, включая этап дальнейшего 

продвижения. 

 

Раздел 4. Пост-продакшн: работа с типографикой по созданию визуального 

презентационного материала АВП 

Тема 14. Пост-продакшн: работа с типографикой по созданию визуального 

презентационного материала АВП: рекламный постер АВП. 

Краткое содержание: 

Практическая разработка и создание на этапе монтажно-тонировочного периода 

такого сопутствующего визуального рекламного материала для дальнейших 

презентации и продвижения АВП как рекламный постер. 

Практически освоить особенности создания на этапе монтажно-тонировочного 

периода визуального рекламного постера АВП в профессиональных программах-

фоторедакторах при работе с типографикой, основываясь на жанровой специфике 
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итогового АВП. 

Тема 15. Пост-продакшн: работа с типографикой по созданию визуального 

презентационного материала АВП: рекламный трейлер АВП. 

Краткое содержание: 

Практическая разработка и создание на этапе монтажно-тонировочного периода 

такого сопутствующего визуального рекламного материала для дальнейших 

презентации и продвижения АВП как трейлер. 

Практически освоить особенности создания на этапе монтажно-тонировочного 

периода визуального рекламного трейлер АВП в профессиональных программах для 

монтажа видео при работе с типографикой. 

 

Раздел 5. Разработка питчинг-стратегий и фестивальных продвижения готового АВП 

Тема 16. Питчинг и фестивальное продвижение готового АВП. 

Краткое содержание: 

Изучить специфику такого мероприятия как «питчинг» и особенности 

фестивального продвижения АВП. 

Изучить и проанализировать особенности творческо-практической работы 

режиссера и административной группы на подготовительном этапе по реализации АВП 

и его презентации на питчинге с целью получения творческих, технических или 

финансовых ресурсов для дальнейшего успешного практического воплощения 

творческого замысла в итоговом АВП. 

Изучить и проанализировать особенности творческо-практической работы 

режиссера и административной группы на этапе фестивального продвижения итогового 

АВП. 

Тема 17. Разработка презентационного материала к питчингу и защита на 

питчинге замысла АВП. 

Краткое содержание: 

Спланировать и разработать питчинг-стратегию творческого замысла АВП и 

разработать типовой пакет сопровождающих презентационных документов для его 

защиты на питчинге: mood board-презентация, творческо-практические экспликации, 

смета проекта и другие. 

Тема 18. Разработка пакета сопровождающих документов и практическое 

осуществление продвижения АВП на фестивалях разных уровней. 

Краткое содержание: 

Изучить специфику и технологию фестивального продвижения: сайты 

фестивалей, интернет-платформы размещения для дальнейшей рассылки итогового 

АВП. 

Спланировать фестивальное продвижение АВП и разработать типовой пакет 

сопровождающих документов для АВП при фестивальном продвижении: заявка на 

фестиваль, фотографии съемочного команды и актерского состава, визуальный 

кадровый пакет АВП и другие. 

Провести диалоговый перевод АВП на английский язык и вывести версию АВП 

с английскими титрами для успешного продвижения на международных фестивалях. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях и при выполнении самостоятельных и индивидуальных работ. Внеаудиторная 

самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

самостоятельных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

самостоятельным и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных 

преподавателем на самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и 

творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 



 

24 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Режиссер-

постановщик и съемочная 

команда 

  

Тема 1. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: сценарная группа 

 Проверка усвоения 

теоретических 

лекционных знаний в 

форме устного теста 

по 

законспектированному 

лекционному 

материалу в 

индивидуальной 

тетраде по дисциплине 

Тема 2. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: административная 

группа 

 Проверка усвоения 

теоретических 

лекционных знаний в 

форме устного теста 

по 

законспектированному 

лекционному 

материалу в 

индивидуальной 

тетраде по дисциплине 

Тема 3. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: операторско-

осветительский цех 

Самостоятельная 

работа №1 

Выбрать один полнометражный 

художественный/документальный 

фильм (по выбору студента), из 

которого выбрать одну сцену (по 

выбору студента) и 

проанализировать данную сцену, 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 
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исходя из ее операторского 

решения (композиция и средства 

художественной выразительности 

кадра, операторские приемы) в 

контексте всего выбранного 

студентом полнометражного 

художественного фильма. 

Тема 4. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: гримерный, 

костюмерный и декоративно-

технический цеха 

Самостоятельная 

работа №2 

Выбрать один полнометражный 

художественный/документальный 

фильм (по выбору студента), из 

которого выбрать одну сцену (по 

выбору студента) и 

проанализировать данную сцену, 

исходя из ее 

цветоколористического решения 

в контексте всего выбранного 

студентом полнометражного 

художественного фильма. 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 

Тема 5. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: звукоцех  

Самостоятельная 

работа №3 

Выбрать один полнометражный 

художественный 

фильм/документальный (по 

выбору студента), из которого 

выбрать одну сцену (по выбору 

студента) и проанализировать 

данную сцену, исходя из ее звуко-

музыкального решения в 

контексте всего выбранного 

студентом полнометражного 

художественного фильма. 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 

Тема 6. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: монтажный цех 

Самостоятельная 

работа №4 

Выбрать один полнометражный 

художественный/документальный 

фильм (по выбору студента), из 

которого выбрать одну сцену (по 

выбору студента) и 

проанализировать данную сцену, 

исходя из ее монтажного решения 

(видов и типов монтажа, 

монтажных склеек) в контексте 

всего выбранного студентом 

полнометражного 

художественного фильма. 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 

Тема 7. Практико-творческая 

работа с членами съемочной 

команды: актерский состав 

Самостоятельная 

работа №5 

Выбрать один короткометражный 

художественный фильм (по 

выбору студента) и представить 

свой актерский состав, не изменяя 

режиссерское решение всего 

выбранного студентом 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 
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короткометражного 

художественного фильма. 

Раздел 2. Юридическое 

сопровождение АВП 

  

Тема 8. Авторское право при 

создании АВП 

 Проверка усвоения 

теоретических 

лекционных знаний в 

форме устного теста 

по 

законспектированному 

лекционному 

материалу в 

индивидуальной 

тетраде по дисциплине 

Тема 9. Разработка и создание 

официально-юридических 

документов/договоров АВП для 

съемочной команды и актерского 

состава 

Самостоятельная 

работа №6 

Изучить типовой официальный 

юридический пакет документов 

для съемочной команды и 

актерского состава. Разработать, 

исходя из творческой идеи 

индивидуального будущего АВП, 

шаблонные макеты договоров со 

съемочной командой и актерским 

составом. 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 

Раздел 3. Производство АВП: 

от творческого замысла до 

итогового аудио-визуального 

продукта 

  

Тема 10. Периоды работы по 

созданию АВП 

 Проверка усвоения 

теоретических 

лекционных знаний в 

форме устного теста 

по 

законспектированному 

лекционному 

материалу в 

индивидуальной 

тетраде по дисциплине 

Тема 11. Разработка и создание 

творческо-технической заявки, 

экспликаций (режиссерской, 

операторской, 

звукооператорской, художника-

постановщика), КПП и вызывных 

листов для съемочного периода 

АВП 

Самостоятельная 

работа №7 

Разработать официальный 

техническо-творческий пакет 

документов на период пре-

продакшн к созданию 

индивидуального будущего АВП, 

а именно: 

-творческо-техническую заявку; 

-режиссерскую экспликацию; 

-операторскую экспликацию; 

-звуко-музыкальную 

экспликацию (микрофонную 

папку и диалоговые листы); 

-КПП (календарно-тематическое 

планирование по созданию АВП); 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 
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-вызывные листы для членов 

съемочной команды и актерского 

состава. 

Тема 12. Разработка и создание 

режиссерского сценария и 

монтажных листов 

Самостоятельная 

работа №8 

Разработать режиссерский 

сценарий, включая раскадровку и 

монтажные листы к созданию 

индивидуального будущего АВП. 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 

Тема 13. Разработка и создание 

сметы АВП 

Самостоятельная 

работа №9 

Разработать итоговую сметную 

стоимость по периодам создания 

индивидуального будущего АВП. 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 

Раздел 4. Пост-продакшн: 

работа с типографикой по 

созданию визуального 

презентационного материала 

АВП 

  

Тема 14. Пост-продакшн: работа 

с типографикой по созданию 

визуального презентационного 

материала АВП: рекламный 

постер АВП 

Самостоятельная 

работа №10 

Разработать рекламный 

визуальный продукт в формате 

«постер» для дальнейшего 

продвижения индивидуального 

АВП. 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 

Тема 15. Пост-продакшн: работа 

с типографикой по созданию 

визуального презентационного 

материала АВП: рекламный 

трейлер АВП 

Самостоятельная 

работа №11 

Разработать рекламный аудио-

визуальный продукт в формате 

«трейлер» для дальнейшего 

продвижения индивидуального 

АВП. 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 

Раздел 5. Разработка питчинг-

стратегий и фестивальных 

продвижения готового АВП 

  

Тема 16. Питчинг и 

фестивальное продвижение 

готового АВП 

 Проверка усвоения 

теоретических 

лекционных знаний в 

форме устного теста 

по 

законспектированному 

лекционному 

материалу в 

индивидуальной 

тетраде по дисциплине 

Тема 17. Разработка 

презентационного материала к 

питчингу и защита на питчинге 

замысла АВП 

Самостоятельная 

работа №12 

Разработать типовой 

индивидуальный 

презентационный материал для 

дальнейшего его визуального 

представления при защите на 

питчинге индивидуального АВП с 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 
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целью получения творческо-

технической поддержки для 

практической его реализации. 

Тема 18. Разработка пакета 

сопровождающих документов и 

практическое осуществление 

продвижения АВП на фестивалях 

разных уровней 

Самостоятельная 

работа №13 

Разработать типовой 

официальный пакет 

сопровождающих документов для 

дальнейшего фестивального 

продвижения индивидуального 

АВП. 

Проверка освоения 

теоретических знаний 

при практической 

реализации 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: операторско-осветительский цех» 

(компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Ознакомиться с классическими полнометражными художественными и 

документальными фильмами режиссеров советского, российского. зарубежного и 

современного зарубежного кинематографа, разграничивая в художественных и 

документальных АВП эпизоды и сцены, выявляя специфику создания визуального 

(композиция и средства художественной выразительности кадра, операторские 

приемы) решения сцены фильма в контексте всего АВП, в соответствии с его 

режиссерским решением. 

Задание выполнения: 

-Изучить общие решения композиции, средств художественной выразительности кадра 

и операторских приемов выбранного полнометражного 

художественного/документального фильма в контексте режиссерско-тематического 

замысла всего АВП. 

-Изучить решения композиции, средств художественной выразительности кадра и 

операторских приемов отдельной сцены из выбранного 

художественного/документального фильма в контексте режиссерско-тематического 

замысла всего АВП. 

Методика выполнения: 

-Проанализировать и представить общие решения композиции, средств 

художественной выразительности кадра и операторских приемов выбранного 

полнометражного художественного/документального фильма в контексте режиссерско-

тематического замысла всего АВП. 

-Практически разработать и представить операторскую экспликацию отдельной сцены 

из выбранного художественного/документального фильма в контексте режиссерско-

тематического замысла всего АВП. 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: гримерный, костюмерный и декоративно-технический цеха» 

(компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Ознакомиться с классическими полнометражными художественными и 

документальными фильмами режиссеров советского, российского. зарубежного и 

современного зарубежного кинематографа, разграничивая в художественных и 

документальных АВП эпизоды и сцены, выявляя специфику создания 

цветоколористического решения сцены фильма в контексте всего АВП, в соответствии 



 

29 

с его режиссерским решением. 

Задание выполнения: 

-Изучить общее цветоколористическое решение выбранного полнометражного 

художественного/документального фильма в контексте режиссерско-тематического 

замысла всего АВП. 

-Изучить цветоколористическое решение отдельной сцены из выбранного 

художественного/документального фильма в контексте режиссерско-тематического 

замысла всего АВП. 

Методика выполнения: 

-Проанализировать и представить общую цветовую палитру выбранного 

полнометражного художественного/документального фильма в контексте режиссерско-

тематического замысла всего АВП. 

-Практически разработать и представить общую цветоколористическую палитру 

отдельной сцены из выбранного художественного/документального фильма в контексте 

режиссерско-тематического замысла всего АВП. 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: звукоцех» 

(компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Ознакомиться с классическими полнометражными художественными и 

документальными фильмами режиссеров советского, российского. зарубежного и 

современного зарубежного кинематографа, разграничивая в художественных и 

документальных АВП эпизоды и сцены, выявляя специфику создания звуко-

музыкального решения сцены фильма в контексте всего АВП, в соответствии с его 

режиссерским решением. 

Задание выполнения: 

-Изучить общее звуко-музыкальное решение выбранного полнометражного 

художественного/документального фильма в контексте режиссерско-тематического 

замысла всего АВП. 

-Изучить звуко-музыкальное решение отдельной сцены из выбранного 

художественного/документального фильма в контексте режиссерско-тематического 

замысла всего АВП. 

Методика выполнения: 

-Проанализировать и представить общую звуко-музыкальную палитру выбранного 

полнометражного художественного/документального фильма в контексте режиссерско-

тематического замысла всего АВП. 

-Практически разработать и представить экспликацию для звукорежиссера 

(микрофонную папку/диалоговые листы) отдельной сцены из выбранного 

художественного/документального фильма в контексте режиссерско-тематического 

замысла всего АВП. 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: монтажный цех» 

(компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Ознакомиться с классическими полнометражными художественными и 

документальными фильмами режиссеров советского, российского. зарубежного и 

современного зарубежного кинематографа, разграничивая в художественных и 

документальных АВП эпизоды и сцены, выявляя специфику создания монтажного 

решения (видов и типов монтажа, монтажных склеек) сцены фильма в контексте всего 

АВП, в соответствии с его режиссерским решением. 
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Задание выполнения: 

-Изучить общее монтажное решение выбранного полнометражного 

художественного/документального фильма в контексте режиссерско-тематического 

замысла всего АВП. 

-Изучить монтажное решение отдельной сцены из выбранного 

художественного/документального фильма в контексте режиссерско-тематического 

замысла всего АВП. 

Методика выполнения: 

-Проанализировать и представить общее монтажно-режиссерское решение выбранного 

полнометражного художественного/документального фильма в контексте режиссерско-

тематического замысла всего АВП. 

-Практически разработать и представить монтажно-режиссерское решение отдельной 

сцены из выбранного художественного/документального фильма в контексте 

режиссерско-тематического замысла всего АВП. 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Практико-творческая работа с членами 

съемочной команды: актерский состав» 

(компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Ознакомиться с классическими короткометражными художественными фильмами 

режиссеров советского, российского. зарубежного и современного зарубежного 

кинематографа. 

Задание выполнения: 

-Изучить актерский состав выбранного короткометражного художественного фильма в 

контексте режиссерско-тематического замысла всего АВП. 

Методика выполнения: 

-Проанализировать и представить весь актерский состав выбранного 

короткометражного художественного фильма в контексте режиссерско-тематического 

замысла всего АВП. 

-Практически разработать и представить собственный/индивидуальный актерский 

состав выбранного художественного короткометражного фильма в контексте 

режиссерско-тематического замысла всего АВП. 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Разработка и создание официально-

юридических документов/договоров АВП для съемочной команды и актерского 

состава» 

(компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Практически освоить типовой пакет сопровождающих официальных документов и 

закрепить их юридическую разработку для создания индивидуального АВП при работе 

со съемочной командой и актерским составом. 

Задание выполнения: 

Изучить типовой юридический пакет сопровождающих документов для съемочной 

команды и актерского состава. 

Методика выполнения: 

Разработать и представить типовой юридический пакет документов для съемочной 

команды и актерского состава при сохранении резолюции авторских прав для 

дальнейшего бесприпятственного продвижения на киноиндустриальном рынке, 

включая фестивальное, индивидуального АВП. 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Разработка и создание творческо-технической 

заявки, экспликаций (режиссерской, операторской, звукооператорской, художника-

постановщика), КПП и вызывных листов для съемочного периода АВП» 
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(компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Освоить практически и закрепить создание сопровождающего творческо-технического 

пакета документов к практической реализации индивидуального АВП. 

Задание выполнения: 

Изучить типовую форму творческо-технической заявки, всех экспликаций, а также 

КПП и вызывных листов для съемочной команды и актерского состава для дальнейшей 

практической реализации индивидуального режиссерского АПВ. 

Методика выполнения: 

Разработать и представить по обозначенному образцу весь сопровождающий 

творческо-технический пакет документов совместно с членами съемочной команды для 

дальнейшей практической реализации индивидуального режиссерского АВП. 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Разработка и создание режиссерского сценария 

и монтажных листов» 

(компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Освоить практически и закрепить создание сопровождающего творческо-технического 

пакета документов к практической реализации индивидуального АВП. 

Задание выполнения: 

Изучить типовую форму творческо-технической заявки, всех экспликаций, а также 

КПП и вызывных листов для съемочной команды и актерского состава для дальнейшей 

практической реализации индивидуального режиссерского АПВ. 

Методика выполнения: 

Разработать и представить по обозначенному образцу весь сопровождающий 

творческо-технический пакет документов совместно с членами съемочной команды для 

дальнейшей практической реализации индивидуального режиссерского АВП. 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Разработка и создание сметы АВП» 

(компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Освоить практически и закрепить в практической разработке типовых официальных 

сопровождающих сметных документов, а именно: коммерческой/рыночной и рабочей 

смет индивидуального режиссерского АВП. 

Задание выполнения: 

Изучить типовую форму коммерческой/рыночной и рабочей смет проекта для 

дальнейшей практической его реализации при создании индивидуального 

режиссерского АВП. 

Методика выполнения: 

Разработать и представить по обозначенному образцу весь сопровождающий сметный 

пакет документов совместно с административной командой (продюсерами) для 

дальнейшей практической реализации индивидуального режиссерского АВП. 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Пост-продакшн: работа с типографикой по 

созданию визуального презентационного материала АВП: рекламный постер АВП» 

(компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Освоить практически и закрепить разработку рекламной визуальной продукции 

(постера) для дальнейшего продвижения индивидуального режиссерского АВП. 

Задание выполнения: 

Изучить работу с визуальными изображения с применением типографики при 

разработке индивидуального рекламного визуального продукта/изображения (постера). 

Методика выполнения: 
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Разработать и представить индивидуальный визуальный рекламный продукт (постер) 

для дальнейшего продвижения индивидуального режиссерского АВП. 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Пост-продакшн: работа с типографикой по 

созданию визуального презентационного материала АВП: рекламный трейлер АВП» 

(компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Освоить практически и закрепить разработку рекламной аудио-визуальной продукции 

(трейлера) для дальнейшего продвижения индивидуального режиссерского АВП. 

Задание выполнения: 

Изучить работу с аудио-визуальной рекламной продукцией с применением 

типографики при разработке индивидуального рекламного аудио-визуального продукта 

(трейлера). 

Методика выполнения: 

Разработать и представить индивидуальный аудио-визуальный рекламный продукт 

(трейлер) для дальнейшего продвижения индивидуального режиссерского АВП. 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Разработка презентационного материала к 

питчингу и защита на питчинге замысла АВП» 

(компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Освоить практически и закрепить разработку презентационного визуального материала 

для презентации/защиты индивидуального режиссерского АВП. 

Задание выполнения: 

Изучить работу над визуальным презентационным материалом для будущей 

визуализации/защиты индивидуального режиссерского АВП на питчинге. 

Методика выполнения: 

Разработать и представить презентационный материал для будущей 

визуализации/защиты индивидуального режиссерского АВП на питчинге. 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Разработка пакета сопровождающих 

документов и практическое осуществление продвижения АВП на фестивалях разных 

уровней» 

(компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

Цель работы: 

Освоить практически и закрепить разработку типовых официальных сопровождающих 

документов индивидуального режиссерского АВП для дальнейшего фестивального 

продвижения. 

Задание выполнения: 

Изучить работу над типовым сопровождающим пакетом документов по фестивальному 

продвижению готового индивидуального режиссерского АВП. 

Методика выполнения: 

Разработать и представить типовой пакет сопровождающих документов для 

продвижения готового индивидуального режиссерского АВП. 

 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/ – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
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язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база 

конкурсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Режиссер-

постановщик и 

съемочная команда 

   

Тема 1. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: сценарная 

группа 

ОПК-1.Способен 

применять 

полученные 

знания в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

ОПК-1.1.Знать: 

основы 

культуроведения; 

принципы, 

методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

 

ОПК-1.2.Уметь: 

применить 

теоретические 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-1.3.Владеть: 

навыками 

применения 

проектных методов 

в 

профессиональной 

сфере на основе 

приоритетных 

направлений 

развития общества. 

Тема 2. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: 

административная 

группа 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

Тема 3. Практико-

творческая работа с 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Самостоятельная работа № 

1. Тема «Практико-
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

членами съемочной 

команды: 

операторско-

осветительских цех 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: операторско-

осветительских цех». 

Ознакомиться с 

классическими 

полнометражными 

художественными и 

документальными 

фильмами режиссеров 

советского, российского. 

зарубежного и 

современного зарубежного 

кинематографа, 

разграничивая в 

художественных и 

документальных АВП 

эпизоды и сцены, выявляя 

специфику создания 

визуального (композиция и 

средства художественной 

выразительности кадра, 

операторские приемы) 

решения сцены фильма в 

контексте всего АВП, в 

соответствии с его 

режиссерским решением. 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

ПК-1.Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры 

ПК-1.1.Знает: 

– содержание 

работы 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры и 

функциональные 

обязанности их 

руководителей;  

– основы 

законодательства 

РФ о культуре; 

– нормативные 

документы 

вышестоящих 

органов по 

вопросам культуры 

и искусств; 

– функции и 

технологию 

творческо - 

производственного 

процесса; 

– теорию и 

практику 

менеджмента. 

ПК-1.2.Умеет: 

– разрабатывать 

стратегические и 

перспективные 

планы развития 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры; 

– использовать 

организационно 

административные, 

психолого-

педагогические и 

финансово- 

экономические 

методы управления 

деятельностью 

этнокультурного 

центра и других 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

учреждений 

культуры; 

– умеет 

анализировать 

деятельность 

современных 

зарубежных 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры. 

ПК-1.3.Владеет: 

– навыками работы 

художественного 

руководителя и 

готов организовать 

деятельность 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учреждений 

культуры. 

ПК-2.Способность 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды 

ПК-2.1.Знает: 

– специфику 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

особенности 

социокультурной 

среды; 

– особенности 

управления 

организациями в 

этнокультурной 

сфере. 

ПК-2.2.Умеет: 

– создавать 

программы 

развития народного 

художественного 

коллектива; 

– оценивать 

результаты 

художественной 

деятельности; 

– налаживать 

межкультурное 

сотрудничество. 

ПК-2.3.Владеет: 

– основами 

организации 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

руководства 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды. 

ПК-9.Способность 

участвовать в 

научно 

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций 

ПК-9.1.Знает: 

– о современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры; 

– методику 

написания научных 

статей, программ и 

учебно-

методических 

пособий для 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

ПК-9.2.Умеет: 

– собирать, 

обобщать, 

классифицировать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию по 

научно 

методической 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций; 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

– обосновывать 

необходимость в 

научно- 

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

ПК-9.3.Владеет: 

– методами сбора и 

анализа 

эмпирической 

информации; 

– методикой 

написания научных 

статей, программ и 

учебно-

методических 

пособий для 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

Тема 4. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: гримерный, 

костюмерный и 

декоративно-

технический цеха 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Самостоятельная работа № 

2. Тема «Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: гримерный, 

костюмерный и 

декоративно-технический 

цеха» 

Ознакомиться с 

классическими 

полнометражными 

художественными и 

документальными 

фильмами режиссеров 

советского, российского. 

зарубежного и 

современного зарубежного 

кинематографа, 

разграничивая в 

художественных и 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

документальных АВП 

эпизоды и сцены, выявляя 

специфику создания 

цветоколористического 

решения сцены фильма в 

контексте всего АВП, в 

соответствии с его 

режиссерским решением. 

Тема 5. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: звукоцех  

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Самостоятельная работа № 

3. Тема «Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: звукоцех» 

Ознакомиться с 

классическими 

полнометражными 

художественными и 

документальными 

фильмами режиссеров 

советского, российского. 

зарубежного и 

современного зарубежного 

кинематографа, 

разграничивая в 

художественных и 

документальных АВП 

эпизоды и сцены, выявляя 

специфику создания звуко-

музыкального решения 

сцены фильма в контексте 

всего АВП, в соответствии 

с его режиссерским 

решением. 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 6. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: 

монтажный цех 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Самостоятельная работа № 

4. Тема «Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: монтажный цех» 

Ознакомиться с 

классическими 

полнометражными 

художественными и 

документальными 

фильмами режиссеров 

советского, российского. 

зарубежного и 

современного зарубежного 

кинематографа, 

разграничивая в 

художественных и 

документальных АВП 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

эпизоды и сцены, выявляя 

специфику создания 

монтажного решения 

(видов и типов монтажа, 

монтажных склеек) сцены 

фильма в контексте всего 

АВП, в соответствии с его 

режиссерским решением. 

Тема 7. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: актерский 

состав 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Самостоятельная работа № 

5. Тема «Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: актерский 

состав» 

Ознакомиться с 

классическими 

короткометражными 

художественными 

фильмами режиссеров 

советского, российского. 

зарубежного и 

современного зарубежного 

кинематографа. 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 8. Авторское 

право при создании 

АВП 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

Тема 9. Разработка и 

создание официально-

юридических 

документов/договоров 

АВП для съемочной 

команды и 

актерского состава 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Самостоятельная работа № 

6. Тема «Разработка и 

создание официально-

юридических 

документов/договоров 

АВП для съемочной 

команды и актерского 

состава» 

Практически освоить 

типовой пакет 

сопровождающих 

официальных документов 

и закрепить их 

юридическую разработку 

для создания 

индивидуального АВП при 

работе со съемочной 

командой и актерским 

составом. 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Раздел 3. 

Производство АВП: 

от творческого 

замысла до 

итогового аудио-

визуального 

продукта 

   

Тема 10. Периоды 

работы по созданию 

АВП 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

Тема 11. Разработка 

и создание творческо-

технической заявки, 

экспликаций 

(режиссерской, 

операторской, 

звукооператорской, 

художника-

постановщика), КПП 

и вызывных листов 

для съемочного 

периода АВП 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Самостоятельная работа № 

7. Тема «Разработка и 

создание творческо-

технической заявки, 

экспликаций 

(режиссерской, 

операторской, 

звукооператорской, 

художника-постановщика), 

КПП и вызывных листов 

для съемочного периода 

АВП» 

Освоить практически и 

закрепить создание 

сопровождающего 

творческо-технического 

пакета документов к 

практической реализации 

индивидуального АВП. 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 12. Разработка 

и создание 

режиссерского 

сценария и 

монтажных листов 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Самостоятельная работа № 

8. Тема «Разработка и 

создание режиссерсского 

сценария и монтажных 

листов» 

Освоить практически и 

закрепить создание 

сопровождающего 

творческо-технического 

пакета документов к 

практической реализации 

индивидуального АВП. 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 13. Разработка 

и создание сметы 

АВП 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Самостоятельная работа № 

9. Тема «Разработка и 

создание сметы АВП» 
ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

же Освоить практически и 

закрепить в практической 

разработке типовых 

официальных 

сопровождающих сметных 

документов, а именно: 

коммерческой/рыночной и 

рабочей смет 

индивидуального 

режиссерского АВП. 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Раздел 4. Пост-

продакшн: работа с 

типографикой по 

созданию визуального 

презентационного 

материала АВП 

   

Тема 14. Пост-

продакшн: работа с 

типографикой по 

созданию визуального 

презентационного 

материала АВП: 

рекламный постер 

АВП 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Самостоятельная работа № 

10. Тема «Пост-продакшн: 

работа с типографикой по 

созданию визуального 

презентационного 

материала АВП: 

рекламный постер АВП» 

Освоить практически и 

закрепить разработку 

рекламной визуальной 

продукции (постера) для 

дальнейшего продвижения 

индивидуального 

режиссерского АВП. 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 15. Пост-

продакш: работа с 

типографикой по 

созданию визуального 

презентационного 

материала 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Самостоятельная работа № 

11. Тема «Пост-продакш: 

работа с типографикой по 

созданию визуального 

презентационного 

материала АВП: 

рекламный трейлер АВП» 

Освоить практически и 

закрепить разработку 

рекламной аудио-

визуальной продукции 

(трейлера) для 

дальнейшего продвижения 

индивидуального 

режиссерского АВП. 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Раздел 5. Разработка 

питчинг-стратегий 

и фестивальных 

продвижения 

готового АВП 

   

Тема 16. Питчинг и ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те  
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

фестивальное 

продвижение 

готового АВП 

же 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

Тема 17. Разработка 

презентационного 

материала к 

питчингу и защита на 

питчинге замысла 

АВП 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Самостоятельная работа № 

12. Тема «Разработка 

презентационного 

материала к питчингу и 

защита на питчинге 

замысла АВП» 

Освоить практически и 

закрепить разработку 

презентационного 

визуального материала для 

презентации/защиты 

индивидуального 

режиссерского АВП. 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 18. Разработка 

пакета 

сопровождающих 

документов и 

практическое 

осуществление 

продвижения АВП на 

фестивалях разных 

уровней 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Самостоятельная работа № 

13. Тема «Разработка 

пакета сопровождающих 

документов и 

практическое 

осуществление 

продвижения АВП на 

фестивалях разных 

уровней» 

Освоить практически и 

закрепить разработку 

типовых официальных 

сопровождающих 

документов 

индивидуального 

режиссерского АВП для 

дальнейшего 

фестивального 

продвижения. 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Режиссер-

постановщик и 

съемочная команда 

   

Тема 1. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: сценарная 

группа 

ОПК-1.Способен 

применять 

полученные 

знания в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

ОПК-1.1.Знать: 

основы 

культуроведения; 

принципы, 

методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ОПК-1.2.Уметь: 

применить 

теоретические 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-1.3.Владеть: 

навыками 

применения 

проектных методов 

в 

профессиональной 

сфере на основе 

приоритетных 

направлений 

развития общества. 

Тема 2. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: 

административная 

группа 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 4, 5, 8 
ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

Тема 3. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: 

операторско-

осветительский цех 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 4, 5, 9 
ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

ПК-1.Способность 

выполнять 

функции 

художественного 

ПК-1.1.Знает: 

– содержание 

работы 

этнокультурных 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

руководителя 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других 

учреждений 

культуры 

центров и других 

учреждений 

культуры и 

функциональные 

обязанности их 

руководителей;  

– основы 

законодательства 

РФ о культуре; 

– нормативные 

документы 

вышестоящих 

органов по 

вопросам культуры 

и искусств; 

– функции и 

технологию 

творческо - 

производственного 

процесса; 

– теорию и 

практику 

менеджмента. 

ПК-1.2.Умеет: 

– разрабатывать 

стратегические и 

перспективные 

планы развития 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры; 

– использовать 

организационно 

административные, 

психолого-

педагогические и 

финансово- 

экономические 

методы управления 

деятельностью 

этнокультурного 

центра и других 

учреждений 

культуры; 

– умеет 

анализировать 

деятельность 

современных 

зарубежных 

этнокультурных 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

центров и других 

учреждений 

культуры. 

ПК-1.3.Владеет: 

– навыками работы 

художественного 

руководителя и 

готов организовать 

деятельность 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и 

других учреждений 

культуры. 

ПК-2.Способность 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды 

ПК-2.1.Знает: 

– специфику 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

особенности 

социокультурной 

среды; 

– особенности 

управления 

организациями в 

этнокультурной 

сфере. 

ПК-2.2.Умеет: 

– создавать 

программы 

развития народного 

художественного 

коллектива; 

– оценивать 

результаты 

художественной 

деятельности; 

– налаживать 

межкультурное 

сотрудничество. 

ПК-2.3.Владеет: 

– основами 

организации 

руководства 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с учетом 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды. 

ПК-9.Способность 

участвовать в 

научно 

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций 

ПК-9.1.Знает: 

– о современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры; 

– методику 

написания научных 

статей, программ и 

учебно-

методических 

пособий для 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

ПК-9.2.Умеет: 

– собирать, 

обобщать, 

классифицировать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию по 

научно 

методической 

деятельности 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций; 

– обосновывать 

необходимость в 

научно- 

методическом 

обеспечении 

деятельности 

коллективов 

народного 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

ПК-9.3.Владеет: 

– методами сбора и 

анализа 

эмпирической 

информации; 

– методикой 

написания научных 

статей, программ и 

учебно-

методических 

пособий для 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

этнокультурных 

учреждений и 

организаций. 

Тема 4. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: гримерный, 

костюмерный и 

декоративно-

технический цеха 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 4, 5, 10 
ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 5. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: звукоцех  

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 

12 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 6. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: 

монтажный цех 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 

23 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 7. Практико-

творческая работа с 

членами съемочной 

команды: актерский 

состав 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 4, 5, 14 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 8. Авторское 

право при создании 

АВП 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 16 
ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

Тема 9. Разработка и 

создание официально-

юридических 

документов/договоров 

АВП для съемочной 

команды и 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 16, 21 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

актерского состава ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Раздел 3. 

Производство АВП: 

от творческого 

замысла до 

итогового аудио-

визуального 

продукта 

   

Тема 10. Периоды 

работы по созданию 

АВП 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3 
ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

Тема 11. Разработка 

и создание творческо-

технической заявки, 

экспликаций 

(режиссерской, 

операторской, 

звукооператорской, 

художника-

постановщика), КПП 

и вызывных листов 

для съемочного 

периода АВП 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 17, 20 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 12. Разработка 

и создание 

режиссерского 

сценария и 

монтажных листов 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 18, 19 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 13. Разработка 

и создание сметы 

АВП 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 22, 26 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Раздел 4. Пост-

продакшн: работа с 

типографикой по 

созданию визуального 

презентационного 

материала АВП 

   

Тема 14. Пост-

продакшн: работа с 

типографикой по 

созданию визуального 

презентационного 

материала АВП: 

рекламный постер 

АВП 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 24, 25, 26, 27 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 15. Пост-

продакш: работа с 

типографикой по 

созданию визуального 

презентационного 

материала: 

рекламный трейлер 

АВП 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 24, 25, 26, 27 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты 

освоения ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Раздел 5. Разработка 

питчинг-стратегий 

и фестивальных 

продвижения 

готового АВП 

   

Тема 16. Питчинг и 

фестивальное 

продвижение 

готового АВП 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 17, 22, 25, 

26, 27 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

Тема 17. Разработка 

презентационного 

материала к 

питчингу и защита на 

питчинге замысла 

АВП 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 17, 22, 25, 

26 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 

Тема 18. Разработка 

пакета 

сопровождающих 

документов и 

практическое 

осуществление 

продвижения АВП на 

фестивалях разных 

уровней 

ОПК-1. ОПК-1.1.Знать: те 

же 

Вопросы к зачету 5 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 1, 2, 3, 17, 22, 25, 

27 

ОПК-1.2.Уметь: те 

же 

ОПК-1.3.Владеть: 

те же 

ПК-1. ПК-1.1.Знает: те же 

ПК-1.2.Умеет: те же 

ПК-1.3.Владеет: те 

же 

ПК-2. ПК-2.1.Знает: те же 

ПК-2.2.Умеет: те же 

ПК-2.3.Владеет: те 

же 

ПК-9. ПК-9.1.Знает: те же 

ПК-9.2.Умеет: те же 

ПК-9.3.Владеет: те 

же 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ОПК-1. – понимает основы 

культуроведения; принципы, 

методики и технологии 

социокультурного 

проектирования;  

– понимает и применяет 

теоретические знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в практической 

деятельности для решения 

профессиональных задач; 

-понимает и применяет навыки 

проектных методов в 

профессиональной сфере на 

основе приоритетных 

направлений развития 

общества. 

– способен использовать 

знания, умения, владения в 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 

ПК-1. – понимает содержание работы 

этнокультурных центров и 

других учреждений культуры и 

функциональные обязанности 

их руководителей;  

– понимает основы 

законодательства РФ о 

культуре; 

– понимает нормативные 

документы вышестоящих 

органов по вопросам культуры 

и искусств; 

– понимает функции и 

технологию творческо - 

производственного процесса; 

– понимает теорию и практику 

менеджмента; 

– применяет умения 

разрабатывать стратегические и 

перспективные планы развития 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
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этнокультурного центра и 

других учреждений культуры; 

– применяет организационно 

административные, психолого-

педагогические и финансово- 

экономические методы 

управления деятельностью 

этнокультурного центра и 

других учреждений культуры; 

– применяет анализ 

деятельности современных 

зарубежных этнокультурных 

центров и других учреждений 

культуры; 

– применяет навыки работы 

художественного руководителя 

и готов организовать 

деятельность этнокультурного 

центра, клубного учреждения и 

других учреждений культуры; 

– способен использовать 

знания, умения, владения в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2. – понимает специфику 

локальных этнокультурных 

традиций и особенности 

социокультурной среды; 

– понимает особенности 

управления организациями в 

этнокультурной сфере; 

– понимает и применяет навыки 

создания программы развития 

народного художественного 

коллектива; 

– понимает и применяет оценку 

результатов художественной 

деятельности; 

– понимает и применяет навыки 

налаживания межкультурного 

сотрудничества; 

– применяет основы 

организации руководства 

художественно-творческой 

деятельностью коллектива 

народного художественного 

творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды; 

– способен использовать 

знания, умения, владения в 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
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ПК-9. – понимает современные 

процессы, явления и тенденции 

в области народной 

художественной культуры; 

– понимает методику написания 

научных статей, программ и 

учебно-методических пособий 

для коллективов народного 

художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и 

организаций. 

– применяет навыки собирать, 

обобщать, классифицировать и 

анализировать эмпирическую 

информацию по научно 

методической деятельности 

коллективов народного 

художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и 

организаций; 

– применяет навыки 

обосновывать необходимость в 

научно- методическом 

обеспечении деятельности 

коллективов народного 

художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и 

организаций; 

– применяет методы сбора и 

анализа эмпирической 

информации; 

– применяет методику 

написания научных статей, 

программ и учебно-

методических пособий для 

коллективов народного 

художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и 

организаций; 

– способен использовать 

знания, умения, владения в 

профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и 

способами профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, 

самоанализ, устный опрос и 

др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  
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Осуществление выявления 

причин препятствующих 

эффективному освоению 

компетенций. 

устный опрос по 

диагностическим вопросам; 

письменная работа; 

самостоятельное решение 

контрольных заданий и т. д. 

Промежуточный 

(аттестационный) этап 

формирования компетенций 

Оценивание 

сформированности 

компетенций по отдельной 

части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично/Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

соответствующих компетенций. 
Хорошо/Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворитель

но/Зачтено 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно/Не зачтено 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Таблица 11 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление 
Дескриптор

ы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительн

ой 

литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  

Представляема

я информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ

ные термины.  

Представляем

ая 

информация 

систематизиро

вана и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 

учитывает 

обратную 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 
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связь с 

аудиторией. 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по 

номинальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 5 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Какие практические цели и творческие задачи ставятся 

при организации работы творческой студии/коллектива 

по созданию АВП? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

2 Перечислите основные этапы производства/работы по 

созданию АВП? Опишите подробно виды практико-

творческой деятельности членов съемочной 

команды/творческого коллектива/студии на каждом из 

этапов производства АВП? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

3 Какие творческо-практические профессии являются 

основными участниками и образуют основной состав 

творческой судии/коллектива? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-
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9.3. 

4 Из каких профессий комплектуется режиссёрская 

группа на разных этапах производства проекта? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

5 Каковы функциональные обязанности режиссёра-

постановщика в работе над творческим проектом? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

6 Какова роль сценариста в творческой студии по 

воплощению режиссёрского замысла и его 

функциональные обязанности? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

7 Назовите основные виды сценариев и принципы их 

создания? При каких творческо-практических условиях 

необходим сценарный консультант? При каких 

творческо-практических условиях необходим скрипт-

доктор? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

8 Перечислите основные профессии, входящие в 

административную группу, обозначив функционал 

каждого? Какова роль продюсера в творческой студии 

по воплощению режиссёрского замысла и его 

функциональные обязанности? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

9 Из каких профессий комплектуется операторская 

группа на различных этапах производства? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

10 Перечислите основные профессии, входящие в 

гримерный, костюмерный и декоративно-технический 

цеха, обозначив функционал каждого? При каких 

творческо-практических условиях необходим гример и 

чем он отличается от визажиста? При каких творческо-

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-
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практических условиях необходим костюмер? При 

каких творческо-практических условиях необходим 

реквизитор? При каких творческо-практических 

условиях необходим декоратор? 

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

11 Перечислите основные профессии, входящие в 

звукоцех, обозначив функционал каждого? Какова роль 

звукооператора в творческой студии по воплощению 

режиссёрского замысла и его функциональные 

обязанности? Какими практико-творческими 

особенностями работы отличаются звукооператор и 

звукорежиссер? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

12 Какова роль композитора при работе в съемочной 

группе/творческом коллективе/студии при создании 

АВП, перечислив основной функционал данного члена 

съемочной команды/творческого коллектива/студии? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

13 Перечислите основные профессии, входящие в 

монтажный цех, обозначив функционал каждого? 

Какова роль монтажера в творческой студии по 

воплощению режиссёрского замысла и его 

функциональные обязанности? Какими практико-

творческими особенностями работы отличаются 

монтажер и режиссера монтажа? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

14 Перечислите основные критерии составления 

актерского каста для реализации АВП в соответствии с 

режиссерским замыслом? Назовите основные виды 

актерских кастингов? Дайте определение терминам 

«актерская анкета», «актерская база»? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

15 Перечислите основные пункты творческо-технической 

заявки? Кратко охарактеризуйте перечисленные пункты 

творческо-технической заявки на АВП? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

16 Дайте определение термину «авторское право»? 

Назовите основные юридические документы с 

обозначением краткой характеристики их 

составляющих аспектов, регламентирующих авторское 

право? Каким образом несоблюдение авторских прав 

может повлиять на дальнейшее продвижение 

реализованного АВП, приведя конкретные примеры? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

17 Дайте определение термину «экспликация»? 

Перечислите все виды визуальных экспликационных 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 
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документов, которые составляются на этапе пре-

продакшн для дальней практической реализации АВП? 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

18 Как формируются режиссёрский сценарий и 

раскадровка? Назовите основные практическо-

творческие критерии для разработки данных 

официально-сопровождающих документов? Их 

значимость при практической реализации АВП? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

19 Как формируются микрофонная папка, диалоговые и 

монтажные листы? Назовите основные практическо-

творческие критерии для разработки данных 

официально-сопровождающих документов? Их 

значимость при практической реализации АВП? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

20 Как формируется КПП и вызывные листы? Назовите 

основные практическо-творческие критерии для 

разработки данных официально-сопровождающих 

документов? Их значимость при практической 

реализации АВП? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

21 Назовите основные официальные типовые юридические 

документы для членов съемочной команды/творческого 

коллектива/студии? Обозначьте их функционал? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

22 Дайте определение термину «сметная стоимость 

проекта»? По каким основным критериям она 

формируется и обозначьте ее практическое 

предназначение в пакете сопровождающих документов 

к реализации АВП? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

23 Как взаимодействует группа компьютерной графики с 

основными участниками творческой студии на 

различных этапах производства проекта? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 
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24 Дайте определение термину «фокус-группа»? Назовите 

основной практический функционал данной группы в 

творческо-практическом процессе по созданию АВП? 

Перечислите основные критерии к разработке такого 

официального документа из сопровождающего пакета 

как «анкета для фокус-группы»? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

25 Назовите основное практическое применение для такой 

визуальной и аудио-визуальной рекламной продукции, 

как постер и трейлер? По каким творческо-

практическим принципам они создаются? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

26 Дайте определение термину «питчинг» и цели участия в 

данном мероприятии? Назовите основные документы, 

необходимые при разработке питчинг-стратегии? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

27 Дайте определение термину «фестивальное 

продвижение» и цели участия в данном мероприятии? 

Назовите основные документы, необходимые при 

разработке фестивального продвижения? 

ОПК-1: ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3; 

ПК-1: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3; 

ПК-2: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3; 

ПК-9: ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-

9.3. 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания) 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Просмотр (по выбору студента) 

полнометражных/короткометражных 

художественных/документальных фильмов из обозначенного 

списка к просмотру. 

Практический разбор сцены (по выбору студента) по 

следующим профессиональным аспектам: операторское 

решение, цветоколористическое решение звуко-музыкальное 

решение, монтажно-тонировочное решение, актерский 

каст/состав 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9 

2 Разработка и составление официальных типовых юридических 

документов для съемочной команды и актерского состава 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9 

3 Разработка и составление официальных техническо-творческих 

документов на период пре-продакшн по обозначенному 

образцу: творческо-техническая заявка, режиссерская 

экспликация; операторская экспликация; микрофонная папка и 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9 
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диалоговые листы; календарно-тематическое планирование по 

созданию АВП; вызывные листы для членов съемочной 

команды и актерского состава 

4 Разработка и составление официальных техническо-творческих 

документов на период пре-продакшн по обозначенному 

образцу: режиссерский сценарий и монтажные листы 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9 

5 Разработка и составление официальных техническо-творческих 

документов на период пре-продакшн по обозначенному 

образцу: рабочий сметный документ по трем периодам 

создания АВП, а также включая дальнейшее продвижение 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9 

6 Создание и презентация визуального рекламного продукта – 

постер для дальнейшего продвижения итогового АВП 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9 

7 Создание и презентация аудио-визуального рекламного 

продукта – трейлер для дальнейшего продвижения итогового 

АВП 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9 

8 Создании презентационного визуального материала-питчинг-

стратегии для дальнейшей защиты творческого замысла с 

целью получения творческо-технической поддержки для 

дальнейшей его реализации 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9 

9 Создании визуального типового пакета документов для фест-

стратегии для дальнейшего фестивального продвижения 

реализованного АВП 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-9 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 

операторско-осветительский цех»  

(проходит в форме практико-творческого задания с элементами ситуативного 

собеседования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем обоснован выбор фильма и сцены из него к практическо-творческому 

анализу операторского решения? 

2. Какие основные операторские приемы использованы в выбранной сцене из 

фильма к анализу? А фильма в целом? 

3. Какие основные композиционные решения кадра использованы в выбранной 

сцене из фильма к анализу? А фильма в целом? 

4. Какие основные средства художественной выразительности кадра 

использованы в выбранной сцене из фильма к анализу? А фильма в целом? 

5. Проанализируйте связь выявленных: операторского решения, 

композиционных решений кадра, средств художественной выразительности кадра 

сцены в контексте всего фильма, основываясь на творческий режиссерский замысел? 
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6. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при выполнении 

данного семинарского задания? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

Список фильмов, представленных ниже может быть дополнен индивидуальным 

выбором студента, включая короткометражные отечественные и зарубежные 

художественные фильмы, а также короткометражные отечественные и зарубежные 

документальные фильмы. 

Список фильмов к просмотру (может быть дополнен индивидуальным выбором 

студента): 

«А зори здесь тихие», реж. Р. Давлетьяров, 2015 

«Андрей Рублев», реж. Тарковский, 1966 

«Асса», реж. С. Соловьев, 1987 

«Астенический синдром», реж. К. Муратова, 1990 

«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», реж.А. Кончаловский, 2014 

«Брат», реж. А. Балабанов, 1997 

«Броненосец «Потемкин», реж. С. Эйзенштейн, 1925 

«Бумажный солдат», реж. А. Герман мл.,2008 

«Бумер», реж. П. Буслов, 2003 

«Водитель для Веры», реж. П. Чухрай, 2004 

«Гроздья гнева», реж. Д. Форд 

«Знакомьтесь: Джон Доу», реж. Ф. Капра 

«Гражданин Кейн», реж. О. Уэллс 

«Утомленные солнцем», реж. Н. Михалков, 1994 

«Фауст», реж. А. Сокуров, 2011 

«Хрусталев, машину!», реж. А. Герман, 2000 

 

Семинар № 2. Тема «Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 

гримерный, костюмерный и декоративно-технический цеха»  

(проходит в форме практико-творческого задания с элементами ситуативного 

собеседования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем обоснован выбор фильма и сцены из него к практическо-творческому 

анализу цветоколористического решения? 

2. Какое основное цветоколористическое решение использовано в выбранной 

сцене из фильма к анализу? А фильма в целом? 

3. Проанализируйте связь выявленного цветоколористического решения сцены 

в контексте всего фильма, основываясь на творческий режиссерский замысел? 

4. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при выполнении 

данного семинарского задания? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

Список фильмов, представленных ниже может быть дополнен индивидуальным 

выбором студента, включая короткометражные отечественные и зарубежные 

художественные фильмы, а также короткометражные отечественные и зарубежные 

документальные фильмы. 
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Список фильмов к просмотру (может быть дополнен индивидуальным выбором 

студента): 

«Водитель для Веры», реж. П. Чухрай, 2004 

«Война и мир», реж. С. Бондарчук, 1965-1967 

«Волчок», реж. В. Сигарев, 2009 

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», реж. Э. Климов, 1964 

«Гамлет», реж. Г. Козинцев, 1964 

«Девять дней одного года», реж. М. Ромм, 1961 

«Елена», реж. А. Звягинцев, 2011 

«Застава Ильича» («Мне двадцать лет»), реж. М. Хуциев, 1964 

«Жила-была одна баба», реж. А. Смирнов, 2011 

«Сказки Гофмана», реж. Пауэлл и Э Прессбургер 

«Похитители велосипедов», реж. Де Сика 

«Ночи Кабирии», реж. Ф. Феллини 

«Полет на луну», реж. Ж. Мельес  

«Огни большого города», реж. Ч. Чаплин 

«Нетерпимость», реж. Д.У. Гриффит 

 

Семинар № 3. Тема «Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 

звукоцех» 

(проходит в форме практико-творческого задания с элементами ситуативного 

собеседования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем обоснован выбор фильма и сцены из него к практическо-творческому 

анализу звуко-музыкального решения? 

2. Какое основное звуко-музыкальное решение использовано в выбранной 

сцене из фильма к анализу? А фильма в целом? 

3. Проанализируйте связь выявленного звуко-музыкального решения сцены в 

контексте всего фильма, основываясь на творческий режиссерский замысел? 

4. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при выполнении 

данного семинарского задания? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

Список фильмов, представленных ниже может быть дополнен индивидуальным 

выбором студента, включая короткометражные отечественные и зарубежные 

художественные фильмы, а также короткометражные отечественные и зарубежные 

документальные фильмы. 

Список фильмов к просмотру (может быть дополнен индивидуальным выбором 

студента): 

«Земля», реж. А. Довженко, 1930 

«Зеркало», реж. А. Тарковский, 1974 

«Иван Грозный» (1-2 серии), реж. С. Эйзенштейн, 1944-1946 

«Иваново детство», реж. А. Тарковский, 1962 

«Иди и смотри», реж. Э. Климов, 1985 

«Кавказский пленник», реж. С. Бодров-ст., 1996 

«Калина красная», реж. В. Шукшин, 1973 

«Мать», реж. В. Пудовкин, 1926 

«Курьер», реж. К. Шахназаров, 1986 
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«Трамвай Желание», реж. Э. Казан 

«Психо», реж. А. Хичкок 

«Заводной апельсин», реж. С. Кубрик 

«Броненосец «Потемкин», реж. С. Эйзенштейн 

«Последний человек», реж. Ф.В. Мурнау 

«Кабинет доктора Калигари», реж. Р. Вине 

 

Семинар № 4. Тема «Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 

монтажный цех» 

(проходит в форме практико-творческого задания с элементами ситуативного 

собеседования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем обоснован выбор фильма и сцены из него к практическо-творческому 

анализу монтажного решения? 

2. Какие основные виды монтажа использованы в выбранной сцене из фильма к 

анализу? А фильма в целом? 

3. Какие основные типы монтажа использованы в выбранной сцене из фильма к 

анализу? А фильма в целом? 

4. Проанализируйте связь выявленных видов и типов монтажа сцены в 

контексте всего фильма, основываясь на творческий режиссерский замысел? 

5. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при выполнении 

данного семинарского задания? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

Список фильмов, представленных ниже может быть дополнен индивидуальным 

выбором студента, включая короткометражные отечественные и зарубежные 

художественные фильмы, а также короткометражные отечественные и зарубежные 

документальные фильмы. 

Список фильмов к просмотру (может быть дополнен индивидуальным выбором 

студента): 

«Левиафан», реж. А. Звягинцев, 2014 

«Легенда №17», реж. Н. Лебедев, 2013 

«Летят журавли», реж. М. Калатозов, 1957 

«Молодая гвардия», реж. С. Герасимов, 1948 

«Москва слезам не верит», реж. В. Меньшов, 1979 

«Обыкновенный фашизм», реж. М. Ромм, 1966 

«Остров», реж. П. Лунгин, 2006 

«Похороните меня за плинтусом», реж. С. Снежкин,2009 

«Пиковая дама», реж. Я. Протазанов, 1916 

«Путевка в жизнь», реж. Н. Экк, 1931 

«Земляничная поляна», реж. И. Бергман 

«Расемон», реж. А. Куросава 

«Токийская повесть», реж. Я. Одзу 

«Метрополис», реж. Ф. Ланг 

«Женщина ниоткуда», реж. Л. Деллюк 

«Леди исчезает», реж. А. Хичкок 

 

Семинар № 5. Тема «Практико-творческая работа с членами съемочной команды: 



 

67 

актерский состав» 

(проходит в форме практико-творческого задания с элементами ситуативного 

собеседования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем обоснован выбор фильма и сцены из него к практическо-творческому 

анализу актерского состава? 

2. Проанализируйте связь выявленного актерского состава фильма, 

основываясь на творческий режиссерский замысел? 

3. Разработайте и предложите свое творческо-практическое видение актерского 

каста выбранного к анализу фильма? 

4. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при выполнении 

данного семинарского задания? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины.  

Дополнительные материалы к семинару: 

Список фильмов, представленных ниже может быть дополнен индивидуальным 

выбором студента, включая короткометражные отечественные и зарубежные 

художественные фильмы, а также короткометражные отечественные и зарубежные 

документальные фильмы. 

Список фильмов к просмотру (может быть дополнен индивидуальным выбором 

студента): 

«Романовы – венценосная семья», реж. Г. Панфилов, 2000 

«Стенька Разин» («Понизовая вольница»), реж. В. Ромашков, 1908 

«Сто дней после детства», реж. С. Соловьев, 1975 

«Страна глухих», реж. В. Тодоровский, 1998 

«Судьба человека», реж. С. Бондарчук, 1959 

«Трудно быть Богом», реж. А. Герман-ст., 2014 

«Чапаев», реж. Г. Васильев, С. Васильев, 1934 

«Человек с киноаппаратом», реж. Д. Вертов, 1929 

«Юность Максима», реж. Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1934 

«Я шагаю по Москве», реж. Г. Данелия, 1963 

«Весь этот джаз», реж. Фосс 

«Меланхолия», реж. Л. Фон Триер 

«Крестный отец», реж. Ф.Ф. Коппола 

«Монолог», реж. И. Авербах, 1972 

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», реж. А. 

Кончаловский, 1967 

«Дворянское гнездо», реж. А. Кончаловский, 1969 

«Александр Невский», реж. С. Эйзенштейн, 1938 

 

Семинар № 6. Тема «Разработка и создание официально-юридических 

документов/договоров АВП для съемочной команды и актерского состава» 

(проходит в форме практико-проектного задания) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные юридические аспекты типового образца договора 

необходимо учесть при разработке индивидуальных договоров для членов съемочной 

команды/творческого коллектива/студии? 

2. Какие основные юридические аспекты типового образца договора 

необходимо учесть при разработке индивидуальных договоров для членов съемочной 
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команды/творческого коллектива/студии? 

3. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при выполнении 

данного семинарского задания? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины. 

 

Семинар № 7. Тема «Разработка и создание творческо-технической заявки, 

экспликаций (режиссерской, операторской, звукооператорской, художника-

постановщика), КПП и вызывных листов для съемочного периода АВП» 

(проходит в форме творческо-проектного задания с практическими элементами 

ситуативного собеседования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при разработке 

творческо-технической заявки, как основного документа в сопровождающем пакете 

документов к реализации АВП? 

2. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при разработке 

режиссерской экспликации, как документа в сопровождающем пакете документов к 

реализации АВП? 

3. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при разработке 

операторской экспликации, как документа в сопровождающем пакете документов к 

реализации АВП? 

4. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при разработке звуко-

музыкальной экспликации (микрофонной папки), как документа в сопровождающем 

пакете документов к реализации АВП? 

5. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при разработке КПП 

(календарно-постановочное планирование), как документа в сопровождающем пакете 

документов к реализации АВП? 

6. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при разработке 

вызывных листов, как документа в сопровождающем пакете документов к реализации 

АВП? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины. 

Дополнительные материалы к семинару: 

Образец творческо-технической заявки: 
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Образец-«шапка» операторской экспликации: 

Эпизо

д 

Сцен

а 

Съемочн

ая 

локация 

Техническ

ое 

оснащени

е 

Характе

р 

освещен

ия 

Крупнос

ть кадра 

Техническ

ие 

аксессуар

ы 

Раку

рс 

Светов

ая 

схема 

сверху 

        

 

Образец-«шапка» микрофонной папки: 

№ сцены 

п/п 

Тайм-

код 

Реплики 

героя 

Интершумовое 

оформление сцены 

Музыкальное 

оформление сцены 

     

 

Образец-«шапка» КПП (календарно-постановочного плана): 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

№ п\п Дата Проделанная работа Примечания 

    

СЪЕМОЧНЫЙ ПЕРИОД 

№ п\п Дата Проделанная работа Примечания 

    

МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД 

№ п\п Дата   

  ДЕДЛАЙН  
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Образец вызывного листа: 

 
 

Семинар № 8. Тема «Разработка и создание режиссерского сценария и монтажных 

листов» 

(проходит в форме творческо-проектного задания с практическими элементами 

ситуативного собеседования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие индивидуально-творческие сложности возникли при разработке 

режиссерского сценария и раскадровки (монтажных листов), как документа в 

сопровождающем пакете документов к реализации АВП? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины. 

Дополнительные материалы к семинару: 

Образец-«шапка» режиссерского сценария и раскадровки: 

№ 

п/п 

Крупно

сть 

кадра 

Хроном

етраж 

Раскадровка Локация 

описание кадра 

Реквизит 

      

 

Семинар № 9. Тема «Разработать итоговую сметную стоимость по периодам создания 

индивидуального будущего АВП» 

(проходит в форме практико-проектного задания) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие индивидуально-практические сложности возникли при разработке 



 

71 

сметного документа проекта, как официального документа в сопровождающем пакете 

документов к реализации АВП? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины. 

Дополнительные материалы к семинару: 

Образец-«шапка» сметной стоимости проекта: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

№ 

п\п 

Статья 

расходов 

Наименование 

затрат 

Единица 

измерения 

(неделя/месяц/весь 

проект) 

Кол-во 

единиц 

Цена 

за ед-

цу 

Сумма 

(руб) 

СЪЕМОЧНЫЙ ПЕРИОД 

№ 

п\п 

Статья 

расходов 

Наименование 

затрат 

Единица 

измерения 

(неделя/месяц/весь 

проект) 

Кол-во 

единиц 

Цена 

за ед-

цу 

Сумма 

(руб) 

МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД 

№ 

п\п 

Статья 

расходов 

Наименование 

затрат 

Единица 

измерения 

(неделя/месяц/весь 

проект) 

Кол-во 

единиц 

Цена 

за ед-

цу 

Сумма 

(руб) 

 

Семинар № 10. Тема «Пост-продакшн: работа с типографикой по созданию 

визуального презентационного материала АВП: рекламный постер АВП» 

(проходит в форме творческо-практического задания) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем обусловлена работа с представленным визуально-индивидуальным 

решением рекламного постера в контексте выбора цветоколористического решения? 

2. Чем обусловлена работа с представленным визуально-индивидуальным 

решением рекламного постера в контексте выбора композиционного решения? 

3. Чем обусловлена работа с представленным визуально-индивидуальным 

решением рекламного постера в контексте использования типографики? 

4. Какие индивидуально-практические сложности возникли при разработке 

визуального рекламного продукта – постера для дальнейшего практического 

продвижения? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины. 

 

Семинар № 11. Тема «Пост-продакшн: работа с типографикой по созданию 

визуального презентационного материала АВП: рекламный трейлер АВП» 

(проходит в форме творческо-практического задания) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем обусловлена работа с представленным аудио-визуальным 

индивидуальным решением рекламного трейлера в контексте выбора звуко-

музыкального решения? 

2. Чем обусловлена работа с представленным аудио-визуальным 

индивидуальным решением рекламного трейлера в контексте выбора монтажного 

решения? 
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3. Чем обусловлена работа с представленным аудио-визуальным 

индивидуальным решением рекламного трейлера в контексте использования 

типографики? 

4. Какие индивидуально-практические сложности возникли при разработке 

аудио-визуального рекламного продукта – трейлера для дальнейшего практического 

продвижения? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины. 

 

Семинар № 12. Тема «Разработка презентационного материала к питчингу и защита на 

питчинге замысла АВП» 

(проходит в форме творческо-проектного задания с практическими элементами 

ситуативного собеседования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем обусловлен выбор moodboard-презентация для дальнейшей 

практической защиты? 

2. Какие индивидуально-практические сложности возникли при разработке 

презентационной питчинг-стратегии для дальнейшей практической защиты? 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины. 

Дополнительные материалы к семинару: 

Moodboard-презентация должна быть разработана в соответствии со 

следующими пунктами, которые должны быть отражены на отдельных 

презентационных слайдах: 

-рабочее название АВП, жанр АВП, хронометраж АВП; 

-информация об авторах АВП; 

-логлайн АВП; 

-синопсис АВП; 

-личная мотивация авторов АВП; 

-дрим-каст или утвержденный/реальный актерский состав; 

-съемочная команда; 

-визуальные референсы к АВП; 

-сметная стоимость АВП; 

-стадии готовности АВП; 

-источники финансирования; 

-какие желаемые ресурсы получить на питчинге; 

контакты авторов АВП. 

 

Семинар № 13. Тема «Разработка пакета сопровождающих документов и практическое 

осуществление продвижения АВП на фестивалях разных уровней» 

(проходит в форме творческо-проектного задания с практическими элементами 

ситуативного собеседования) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какими творческо-практическими аспектами руководствовались при 

разработке заявленной фестивальной дорожки? 

Какие индивидуально-практические сложности возникли при разработке 

фестивальной стратегии для дальнейшего продвижения готового АВП? 
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Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 

дисциплины. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тестовые 

задания в форме базы тестовых заданий, позволяющих оценить сформированность 

компетенций по дисциплине (АПИМ). 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 

должен: 
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 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптированы за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. Печатные и электронные образовательные ресурсы1 

1. Медынский, С. Е. Оператор. Пространство. Кадр [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / С. Е. Медынский .— М.: Аспект Пресс, 2011.— 113 с.: ил. — ISBN 978-5-

7567-0613-0.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230389 

 

1. 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 

 

2. 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 доступа: 

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

 

3. Пол, Дж. Цифровое видео: Полезные советы и готовые инструменты по 

видеосъемке, монтажу и авторингу [Электронный ресурс] / Дж. Пол.— М.: ДМК-Пресс, 

2009 .— 401 с.: ил. — пер. с англ. - ISBN 0-596-00946-1 (англ.) .— ISBN 5-94074-360-

9.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199500 

 

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

М.: Аспект Пресс, 2004 .— 172 с.— (Телевизионный мастер-класс).— ISBN 5-7567-

0354-3.— ISBN 978-5-7567-0354-3.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230476 

 

5. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учеб. для 

студ. вузов / С. И. Фрейлих. - 5-е изд.- М.: Академический Проект; Трикста, 2008. - 512 

с. 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/ 

Национальный открытый университет.– Режим доступа: http://www.intuit.ru/ 

Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/ 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/230389
https://lib.rucont.ru/efd/230290
https://lib.rucont.ru/efd/230359
https://lib.rucont.ru/efd/199500
https://lib.rucont.ru/efd/230476
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://photoshoplessons.ru/
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Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. 

Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/ 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доступа: 

http://www.dslib.net 

Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news 

Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com 

Информационные справочные системы: 

Гарант, 

Консультант+ 

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой 

информации» 

Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 

26.07.2019, с изм. от 24.07.2020), глава 70. Авторское право 

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

https://mabuk.ru/ru/book/export/html/2156 – Как написать режиссерскую 

экспликацию 

https://festagent.com/ru/festivals – Каталог фестивалей разных уровней 

https://mirfest.com/ – Каталог фестивалей разных уровней 

https://festhome.com/ru – Каталог фестивалей разных уровней 

https://www.kino-teatr.ru/links/festival/ – Каталог фестивалей разных уровней 

https://moviestart.ru/festivali/ – Портал для молодых кинематографистов 

https://moviestart.ru/pitchingi/ – Всероссийский питчинг дебютантов 

https://www.fond-kino.ru/ – Питчинг Фонда кино 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

http://snimifilm.com/ – Cними фильм 

http://vk.com/club64823481 – группа в социальной сети ВК "Человечное кино" 

http://vk.com/want2shoot – группа в социальной сети ВК «Хочу снять фильм! – 

все о кинопроизводстве» 

https://filmfreeway.com/ – Облачное хранилище для размещения АВП для 

хранения и отсылки на фестивали 

https://vimeo.com/ – Облачное хранилище для размещения АВП для хранения и 

отсылки на фестивали 

https://www.youtube.com/ – Облачное хранилище для размещения АВП для 

хранения и отсылки на фестивали 

https://www.google.com/intl/ru_ru/drive/ – Облачное хранилище для размещения 

АВП для хранения и отсылки на фестивали 

https://disk.yandex.ru/ – Облачное хранилище для размещения АВП для хранения 

и отсылки на фестивали 

https://cloud.mail.ru/home/ – Облачное хранилище для размещения АВП для 

хранения и отсылки на фестивали 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://polpred.com/news
https://webofscience.com/
https://mabuk.ru/ru/book/export/html/2156
https://festagent.com/ru/festivals
https://mirfest.com/
https://festhome.com/ru
https://www.kino-teatr.ru/links/festival/
https://moviestart.ru/festivali/
https://moviestart.ru/pitchingi/%20–
https://www.fond-kino.ru/
http://www.intuit.ru/
http://snimifilm.com/
http://vk.com/club64823481
http://vk.com/want2shoot
https://filmfreeway.com/
https://vimeo.com/
https://www.youtube.com/
https://www.google.com/intl/ru_ru/drive/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/home/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий 

для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения (дискуссия, конференция, 

проект, ситуационные и творческие задания т.д.), что позволяет погружать 

обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: «КиноРепортер», «Искусство кино», «Total film». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«The Hollywood Reporter», «Кинотексты», «Сеанс» (задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 
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Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения 

учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, 

определяемые учебным планом. Зачеты служат 

формой проверки качества выполнения 

обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения владения навыками 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 

лекционных занятия или 

сам. работы) 

Портфолио Совокупность документированных 

индивидуальных образовательных достижений, 

исследовательских, проектных и творческих 

работ (и отзывы на них), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня 

обученности студента и дальнейшей коррекции 

процесса обучения. 

Промежуточный (часть 

аттестации) 

Практическая 

работа 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки владения 

навыками и умений, способности применять 

знания при решении конкретных задач. 

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Ситуационные 

задания 

Задания, выполняемые обучающимися по 

результатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 

отношения к полученной теории, т. е. 

рефлексию, либо применение данных 

теоретических знаний на практике. 

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. 

работы) 

Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 
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Проект  Комплекс учебных и исследовательских 

заданий, позволяющих оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, владения навыками 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

семинара, практического 

занятия или сам. 

работы), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое 

задание 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара или 

практического занятия) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 

обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, проводной 

интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer; 

Kasperskyendpointsecurity 10; 

ZoomTextFusion 11 Pro; 

MovieMaker; 

SONY VEGAS Pro 15; 

AdobePremiere CS4; 

Adobe Illustrator; 

Adobe After Effects; 

Adobe Audition; 

Audacity; 

Adobe Photoshop; 

Adobe Lightroom; 

КИТ Сценарист; 

Freemake Video Converter; 

7zip. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 
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