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Аннотация 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.Б.41 Музыка в кино 

2 Цель дисциплины Формирование комплексного представления о месте и значении 

музыкального искусства в общем потоке мировой культуры и спе-

цифических особенностях киномузыки для эффективного решения 

профессиональных задач в области художественно-творческой дея-

тельности.    
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении места и роли киномузыки в процессе создания аудио-

визуального произведения;  

 изучении технологических особенностей создания киномузыки; 

 знакомстве с творчеством выдающихся композиторов отечест-

венного и мирового кинематографа; 

 формировании аналитического навыка при разборе музыкаль-

ного решения различных жанров кинематографа; 

 формировании представления о совместной работе режиссера и 

композитора; 

 освоении студентами профессиональной терминологии.  
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3; ПК-3; ПК-4; ПСК-3.3 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-

сти: 
знания: 

 основ теории экранного искусства на уровне воспроизведения; 

 основных жанров киномузыки на уровне воспроизведения; 

 методов обоснования решений в продюсерстве на уровне вос-

произведения; 

 технологического процесса производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых короткометраж-

ных фильмов на уровне воспроизведения; 
умения: 

 приводить примеры основ теории экранного искусства; 

 воспроизводить основные жанры киномузыки; 

 воспроизводить методы обоснования решений в продюсерстве; 

 воспроизводить последовательность этапов технологического 

процесса производства и продюсирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых короткометражных фильмов; 
навыки и (или) опыт деятельности: 

 использовать знания основ теории экранного искусства при соз-

дании аудиовизуального произведения; 

 выбирать жанры киномузыки для реализации собственных про-

ектов; 

 применять методы обоснования решений в продюсерстве для 

защиты собственных проектов; 

 использовать технологию производства и продюсирования теле- 

и радиопрограмм, игровых и неигровых короткометражных 

фильмов программ для реализации собственных продюсерских 

проектов. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 
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ляет 
7 Разработчики В. А. Шагабутдинов, старший преподаватель кафедры режиссуры 

кино и телевидения ЧГИК; А. П. Петрова, преподаватель кафедры 

режиссуры кино и телевидения ЧГИК.  

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: основ тео-

рии экранного ис-

кусства на уровне 

воспроизведения 

знания: основ теории эк-

ранного искусства замы-

слов на уровне анализа 

знания: основ теории 

экранного искусства 

на уровне интерпрета-

ции 

умения: приводить 

примеры основ тео-

рии экранного ис-

кусства 

умения: распознавать осно-

вы теории экранного ис-

кусства 

умения: давать оценку 

закономерностям раз-

вития теории экранно-

го искусства  

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

знания основ тео-

рии экранного ис-

кусства при созда-

нии аудиовизуаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

знания основ теории эк-

ранного искусства для во-

площения своих творче-

ских замыслов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать и синтезировать 

знания основ теории 

экранного искусства 

при создании аудио-

визуального произве-

дения 

Способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности разви-

тия и специфику 

выразительных 

средств различ-

ных видов ис-

кусств (ПК-3) 

знания: основных 

жанров киномузыки 

на уровне воспро-

изведения    

знания: основных жанров 

киномузыки на уровне ана-

лиза    

знания: основных 

жанров киномузыки 

на уровне интерпрета-

ции 

умения: воспроиз-

водить основные 

жанры киномузыки 

умения: анализировать ос-

новные жанры киномузыки  

умения: давать оценку 

основным жанрам ки-

номузыки 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выбирать 

жанры киномузыки 

для реализации 

собственных проек-

тов     

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор жанров киномузыки 

в собственных проектах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: адап-

тировать стандартные 

жанры киномузыки 

под реализацию соб-

ственных проектов 
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Способностью и 

готовностью к 

осмыслению, ана-

лизу и критиче-

ской оценке твор-

ческих идей, к 

обоснованию и 

защите своей точ-

ки зрения, к по-

ниманию сути 

проблемы и на-

хождению пути ее 

решения (ПК-4) 

знания: методов 

обоснования реше-

ний в продюсерстве 

на уровне воспро-

изведения  

знания: методов обоснова-

ния решений в продюсер-

стве на уровне анализа 

знания: методов обос-

нования решений в 

продюсерстве на 

уровне интерпретации 

умения: воспроиз-

водить методы 

обоснования реше-

ний в продюсерстве 

умения: использовать ме-

тоды обоснования решений 

в продюсерстве 

умения: давать оценку 

методам обоснования 

решений в продюсер-

стве 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять ме-

тоды обоснования 

решений в продю-

серстве для защиты 

собственных проек-

тов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

методы обоснования реше-

ний в продюсерстве для 

защиты собственных про-

ектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать методы 

обоснования решений 

в продюсерстве для 

защиты собственных 

проектов 

Владение знания-

ми организации 

творческого про-

цесса и техноло-

гии создания те-

ле- и радиопро-

грамм, возможно-

стей технических 

средств телера-

диовещания 
(ПСК-3.3) 

знания: технологи-

ческого процесса 

производства и 

продюсирования 

теле- и радиопро-

грамм, игровых и 

неигровых корот-

кометражных 

фильмов на уровне 

воспроизведения 

знания: технологического 

процесса производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов на уровне 

анализа 

знания: технологиче-

ского процесса произ-

водства и продюсиро-

вания теле- и радио-

программ, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов 

на уровне синтеза и 

интерпретации  

умения: воспроиз-

водить последова-

тельность этапов 

технологического 

процесса производ-

ства и продюсиро-

вания теле- и ра-

диопрограмм, игро-

вых и неигровых 

короткометражных 

фильмов 

умения: анализировать по-

следовательность этапов 

технологического процесса 

производства и продюси-

рования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов 

умения: пересматри-

вать и интерпретиро-

вать технологический 

процесс производства 

и продюсирования 

теле- и радиопро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов для 

реализации собствен-

ных проектов 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: использовать 

технологию произ-

водства и продюси-

рования теле- и ра-

диопрограмм, игро-

вых и неигровых 

короткометражных 

фильмов программ 

для реализации 

собственных про-

дюсерских проек-

тов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дополнять тех-

нологию производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов для реа-

лизации собственных про-

дюсерских проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уника-

лизировать стандарт-

ную технологию про-

изводства и продюси-

рования теле- и ра-

диопрограмм, игровых 

и неигровых коротко-

метражных фильмов 

под реализацию соб-

ственных продюсер-

ских проектов 

 

 



8 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Музыка в кино» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История отечественного и зарубежного кино», «История русского и зарубеж-

ного театра», «История и теория музыки», «Мастерство продюсера телевизионных и 

радиопрограмм». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изуче-

нию дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание истории отечественного и зарубежного кино, этапов его развития, 

эволюции киноязыка, видов и жанров, творческих судеб выдающихся пред-

ставителей данной области искусства; 

 знание основных этапов развития театрального искусства, видов и жанровых 

форм в контексте их исторического развития, основных художественных 

достижений в области драматургии, режиссуры, актерского искусства, сце-

нографии; 

 знание истории и теории музыкального искусства; 

 знание специфики продюсирования кино- и телепроектов, а так же умение 

брать на себя продюсерские функции для реализации творческих междисци-

плинарных проектов. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Мастерство 

продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Режиссерские технологии», «Техноло-

гия звукового оформления», прохождении практик: производственной (художественно-

творческой), преддипломной; подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

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)  42 8 

в том числе:   
лекции 6 2 
семинары – – 
практические занятия 36 6 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 5 % от лекци- 15 % от лекци-

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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онных часов онных часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

 

 

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.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Кино как 

синтетическое ис-

кусство. Место му-

зыки в образной 

структуре фильма. 

6 2 – – – 4 

– Самостоя-

тельная работа 

№1.  

Тема 2. Вырази-

тельные средства 

киномузыки. 
51 2 – 36 – 13 

– Межсессион-

ная аттестация.  
– Практическая 

работа №1. 
– Самостоя-

тельная работа 

№2. 

 

Тема 3. Основные 

жанры музыкаль-

ного кино. 
15 2 – – – 13 

– Самостоя-

тельная работа 

№3. 
 

Зачет в 5 сем.         Зачет 

Итого в 5 сем. 72 6 – 36 – 30   

Всего по дисцип-

лине 
72 6 – 36 – 30   

 

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.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Кино как 11 1 – – – 10 – Самостоя-  
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синтетическое ис-

кусство. Место му-

зыки в образной 

структуре фильма. 

тельная работа 

№1. 

Тема 2. Вырази-

тельные средства 

киномузыки. 31 – – 6 – 25 

– Практическая 

работа №1. 
– Самостоя-

тельная работа 

№2. 

 

Тема 3. Основные 

жанры музыкаль-

ного кино. 
26 1 – – – 25 

– Самостоя-

тельная работа 

№3. 
 

Зачет в 5 сем.  4       Зачет 

Итого в 5 сем. 72 2 – 6 – 60   

Всего по дисцип-

лине 
72 2 – 6 – 60  4 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-3
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
С

К
-3

.3
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

Тема 1. Кино как синтетическое 

искусство. Место музыки в образ-

ной структуре фильма. 
6 + + + + 4 

Тема 2. Выразительные средства 

киномузыки. 
51 + + + + 4 

Тема 3. Основные жанры музы-

кального кино. 
15 + + + + 4 

Всего по дисциплине 72 3 3 3 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Кино как синтетическое искусство. Место музыки в образной 

структуре фильма. Кинематограф – вид искусства, неразрывно соединяющий в себе 

литературу (драматургическая основа фильма – сценарий), изобразительное искусство, 

фотографию, актерское и режиссёрское мастерство (пришедшие из театра), музыку. 

Функции киномузыки – создание музыкальных «портретов» действующих лиц, органи-

зация эмоционального фона как отдельной сцены или эпизода, так и всего фильма в це-

лом, характеристика исторической и географической среды (время и место действия). 

 

Тема 2. Выразительные средства киномузыки. Дозвуковой период в станов-

лении кинематографа, как искусства: тапёры, механические способы синхронизации 

внешнего музыкального оформления и изображения. Первые опыты создания ориги-

нальной музыки к немым фильмам: «Убийство герцога Гиза» - 1908 г., композитор К. 

Сен-Санс, «Понизовая вольница» - 1908 г., композитор М. Ипполитов-Иванов, «Огни 

большого города» и «Золотая лихорадка» - режиссёр и композитор Ч.Чаплин. 

Два вида киномузыки – бытовооправданная (внутрисюжетная, внутрикадровая)  

и  музыка «от автора» (закадровая, комментаторская). Вокал и инструментальная музы-
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ка. Аудиовизуальный контрапункт как художественный приём. Применение новых 

технологий – синтезаторы, электронная музыка, звукошумовые компиляции – опыт ра-

боты Э.Артемьева над фонограммой фильма Андрея Тарковского «Солярис». Проект 

«Немое кино – живая музыка» – озвучание современными композиторами классиче-

ских немых фильмов.      

 

Тема 3. Основные жанры музыкального кино. Специфические отличия музы-

ки в различных киножанрах – комедия, детектив, трагедия, фантастика. Музыкальное 

кино – жанр  киноискусства, где музыка играет ведущую, определяющую роль. Подви-

ды – музыкальная комедия, оперетта, мюзикл, фильм-опера, фильм-балет, фильм-ревю, 

музыкальный клип. «Самостоятельная» жизнь музыкальных номеров и песен из кино-

фильмов. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Музыка в кино» – осо-

бый 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 по дисциплине «Музыка в кино» может быть аудитор-

ной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных 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 творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы по дисциплине «Музыка в кино» обучающего-

ся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Музыка в кино» является обязатель-
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ной для каждого обучающегося, и ее объем по каждой дисциплине определяется учеб-

ным 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 изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной «Музыка в кино» следует начинать 

с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 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 дисципли-

ны. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Кино как син-

тетическое искусство. 

Место музыки в об-

разной структуре 

фильма. 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Составление словаря основных тер-

минов, относящихся к киномузыке» 4 

Проверка слова-

ря, мини-опрос на 

знание основных 

терминов. 

Тема 2. Выразитель-

ные средства киному-

зыки. 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Доклад о творчестве композитора»  
13 

Проверка устного 

доклада и сопут-

ствующих на-

глядных материа-

лов. 
Тема 3. Основные 

жанры музыкального 

кино. 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Доклад о жанрах музыкального ки-

но» 
 

13 

Проверка устного 

доклада и сопут-

ствующих на-

глядных материа-

лов.  
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Составление словаря основных терминов, относящихся к киномузыке» 

 Цель работы: используя учебно-методическую литературу составить словарь ос-

новных терминов, относящихся к киномузыке. Словарь должен включать в себя науч-

ные, профессиональные и сленговые термины и выражения, связанные с музыкой в ки-

но и работой композитора над музыкальным решение кинофильма. 

 Задание и методика выполнения: 

1. найти в учебно-методической литературе расшифровки терминов, исполь-

зуемых в работе над музыкой в кино; 

2. оформить словарь по схеме: 
№ п/п Дефиниция Определение Источник 

    

    

3. презентовать словарь и пройти мини-опрос на знание основных терминов.  

 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Доклад о творчестве композитора» 

 Цель работы: подготовить устный доклад о работе композитора над киномузы-

кой на основании анализа предложенных фильмов.  

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать композитора из предложенного списка:  

 Сергей Прокофьев («Александр Невский», «Иван Грозный» - реж. Сергей 

Эйзенштейн). 

 Исаак Дунаевский  («Дети капитана Гранта» - реж. Владимир Вайншток, 

«Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна» - реж. Григорий 

Александров, «Кубанские казаки» - реж. Иван Пырьев). 

 Тихон Хренников  («Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после 

войны» - реж. Иван Пырьев, «Гусарская баллада»  - реж. Эльдар Рязанов). 

 Альфред Шнитке («Маленькие трагедии», «Мёртвые души» - реж. Миха-

ил Швейцер, «Агония» - реж. Элем Климов, мультипликационная трило-

гия по стихам А.С.Пушкина – реж. Андрей Хржановский, «Экипаж» - 

реж. Александр Митта). 

 Дмитрий Шостакович («Гамлет», «Король Лир» - реж. Григорий Козин-

цев, трилогия о Максиме – реж. Григорий Козинцев, Леонид Трауберг). 

 Исаак Шварц («Братья Карамазовы» - реж. Иван Пырьев, «Станционный 

смотритель», «Мелодия белой ночи» - реж. Сергей Соловьёв, «Белое 

солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» - реж. Владимир Мо-

тыль, «Соломенная шляпка» - реж. Леонид Квинихидзе). 

 Александр Зацепин («Операция «Ы», «Кавказская пленница», «Брилли-

антовая  рука», «Иван Васильевич меняет профессию» - реж. Леонид 

Гайдай, «Красная палатка» - реж. Михаил Калатозов, «Земля Санникова» 

- реж. Альберт Мкртчян, «31 июня» - реж. Леонид Квинихидзе). 

 Вениамин Баснер («Тишина», «Щит и меч», «Опасный поворот», «Дни 

Турбиных» - реж. Владимир Басов). 

 Вадим Биберган («В огне брода нет», «Начало», «Васса», «Мать», «Рома-

новы. Венценосная семья» - реж. Глеб Панфилов). 
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 Олег Каравайчук («Монолог», «Драма из старинной жизни», «Чужие 

письма» - реж.Илья Авербах. «Город мастеров» - реж. Владимир Бычков). 

 Эдуард Артемьев («Солярис», «Зеркало», «Сталкер» - реж. Андрей Тар-

ковский, «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Не-

оконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жиз-

ни Обломова - реж. Никита Михалков). 

 Вячеслав Овчинников  («Иваново детство», «Андрей Рублев» - реж. Анд-

рей Тарковский, «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Борис Го-

дунов» - реж. Сергей Бондарчук). 

 Владимир Дашкевич («Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-

на» - реж. Игорь Масленников, «Бумбараш» - реж. Николай Раше-

ев,Аркадий Народицкий, «Собачье сердце» - реж. Владимир Бортко). 

 Микаэл Таривердиев – («Семнадцать мгновений весны» - реж. Татьяна 

Лиознова, «Ирония судьбы или С легким паром!» - реж. Эльдар Рязанов, 

«Король-олень» - реж. Павел Арсенов). 

 Максим Дунаевский («Д Артаньян и три мушкетёра», «Ах, водевиль, во-

девиль…» - реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич, «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» - реж. Леонид Квинихидзе, «Карнавал» - реж. Татьяна Лиознова). 

 Нино Рота («8 ½», «Сладкая жизнь», «Дорога», «Амаркорд» - реж. Феде-

рико Феллини, «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой» - реж. 

Франко Дзеффирелли, «Крёстный отец» - реж. Фрэнсис- Форд Коппола, 

«Война и мир» - реж. Кинг Видор, «Леопард» - реж. Лукино Висконти). 

 Мишель Легран («Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора» - Жак 

Деми, «Афера Томаса Крауна» - реж. Норман Джуисон). 

 Генри Манчини («Завтрак у Тиффани», «Розовая пантера» - реж. Блэйк 

Эдвардс, «Особое мнение» - реж. Стивен Спилберг). 

 Джон Кандер («Кабаре» - реж. Боб Фосс, «Чикаго» - реж. Роб Маршалл, 

«Нью-Йорк, Нью-Йорк» - реж. Мартин Скорсезе), 

 Майкл Найман - «Отсчёт утопленников», «Книги Просперо», «Повар, 

вор, его жена и её любовник», «Контракт рисовальщика» - реж. Питер 

Гринуэй, саундтреки к немым фильмам Дзиги Вертова). 

 Ричард Родни Беннетт («Леди Каролина Лэм» - реж. Роберт Болт, «Убий-

ство в Восточном экспрессе» - реж. Сидни Люмет, «Четыре свадьбы и 

одни похороны» - реж. Майк Ньюэлл). 

2. проанализировать работу композитора в выбранных фильмах по схеме: краткий 

обзор творчества композитора, анализ жанровой и музыкальной структуры 

фильмов;  

3. подобрать наглядный материал (демонстрация отдельных сцен фильма с ком-

ментариями – соответствие музыкального решения жанру фильма, творческие 

приёмы, использованные композитором, характер музыкальных номеров);  

4. презентовать доклад и все сопутствующие материалы на занятии по теме.  

 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Доклад о жанрах музыкального кино» 

 Цель работы: подготовить устный доклад о жанрах киномузыки на основании 

анализа предложенных фильмов.  

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать из предложенного списка жанр киномузыки: 
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 Музыкальные комедии: 

 «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк» - реж. Г.Александров, 

комп. И.Дунаевский. 

 «Карнавальная ночь» - реж. Э.Рязанов, комп. А.Лепин. 

 «Кубанские казаки» - реж. И.Пырьев, комп. И.Дунаевский. 

 «Соломенная шляпка» - реж. Л.Квинихидзе, комп. И.Шварц. 

 «Мэри Поппинс – до свидания!» - реж. Л.Квинихидзе, комп. 

М.Дунаевский. 

 «Ах, водевиль, водевиль…» - реж. Г.Юнгвальд-Хилькевич, комп. 

М.Дунаевский. 

 «Собака на сене» - реж.Я.Фрид, комп. Г.Гладков. 

 Фильмы-оперетты:  

 «Сильва», «Летучая мышь» - реж. Я.Фрид, комп. И.Кальман. 

 «Принцесса цирка» - реж. С.Дружинина, комп. И.Кальман. 

 «Мистер Икс» - реж. Ю.Хмельницкий, комп. И.Кальман. 

 «Крепостная актриса» - реж. Р.Тихомиров, комп. Н.Стрельников. 

 «Свадьба в Малиновке» - реж. А.Тутышкин, комп. Б.Александров. 

 «Белая акация» - реж. Г.Натансон, комп. И.Дунаевский. 

 Фильмы-оперы: 

 «Аида» - реж. К.Фракасси, комп. Дж. Верди. 

 «Евгений Онегин» - реж. Р.Тихомиров, комп. П.И. Чайковский. 

 «Иоланта» - реж. В.Гориккер, комп. П.И.Чайковский. 

 «Катерина Измайлова» - реж. М. Шапиро, комп. Дм. Шостакович. 

 «Пиковая дама» - реж. Р. Тихомиров, комп. П.И. Чайковский. 

 «Травиата» - реж. Ф. Дзеффирелли, комп. Дж. Верди. 

 «Шербурские зонтики» - реж. Ж. Деми, комп. М. Легран. 

 Фильмы-балеты: 

 «Анна Каренина» - реж. М. Пилихина, комп. Р. Щедрин. 

 «Ромео и Джульетта» - реж. Л. Арнштам, Л. Лавровский, комп. 

С.Прокофьев. 

 «Хрустальный башмачок» - реж. А. Роу, Р. Захаров, комп. С. Про-

кофьев. 

 Фильмы-мюзиклы: 

 «Вестсайдская история» - реж. Р. Уайз, Дж. Роббинс, комп. Л. Берн-

стайн. 

 «Волшебник страны ОЗ» - реж. В. Флеминг, комп. Г. Арлен. 

 «Звуки музыки» - реж. Р. Уайз, комп. Р. Роджерс. 

 «Кабаре» - реж. Б. Фосс, комп. Дж. Кандер. 

 «Ла-Ла Лэнд» реж. Д. Шазелл, комп. Дж. Гурвиц. 

 «Мамма Мiа!» - реж. Ф. Ллойд, комп. Б. Андерсон, Б. Ульвеус. 

 «Моя прекрасная леди» - реж. Дж. Кьюкор, комп. Ф. Лоу. 

 «Оливер!» - реж. К. Рид, комп. Л. Барт. 

 «Скрипач на крыше» - реж. Н. Джуисон, комп. Д. Уильямс, Д. Бок. 

 «Смешная девчонка» - реж. У. Уайлер, комп. Ж. Стайн, Б. Меррилл. 

 «Чикаго» - реж. Р. Маршалл, комп. Дж. Кандер. 

2. посмотреть и проанализировать фильмы выбранного жанра по схеме: харак-

теристика выбранного жанра, его отличие от других музыкальных фильмов, 

композиционная структура фильма, анализ музыкальных номеров; 
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3. подобрать наглядный материал (демонстрация отдельных сцен фильма с 

комментариями – соответствие музыкального решения жанру фильма, твор-

ческие приёмы, использованные композитором);  

4. презентовать доклад и все сопутствующие материалы на занятии по теме.  

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Кино 

как синтетиче-

ское искусство. 

Место музыки в 

образной струк-

туре фильма. 

 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: основ теории экранного 

искусства на уровне воспроизведе-

ния 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Составле-

ние словаря ос-

новных терминов, 

относящихся к 

киномузыке» (4 

час.)  
 

умения: приводить примеры основ 

теории экранного искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать знания основ 

теории экранного искусства при 

создании аудиовизуального произ-

ведения 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности разви-

тия и специфику 

выразительных 

средств различ-

ных видов ис-

кусств (ПК-3) 

знания: основных жанров киному-

зыки на уровне воспроизведения    

умения: воспроизводить основные 

жанры киномузыки 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать жанры киномузыки 

для реализации собственных про-

ектов     

Способностью и 

готовностью к 

осмыслению, ана-

лизу и критиче-

ской оценке твор-

ческих идей, к 

обоснованию и 

защите своей точ-

ки зрения, к по-

ниманию сути 

проблемы и на-

хождению пути ее 

решения (ПК-4) 

знания: методов обоснования ре-

шений в продюсерстве на уровне 

воспроизведения  

умения: воспроизводить методы 

обоснования решений в продюсер-

стве 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять методы обоснова-

ния решений в продюсерстве для 

защиты собственных проектов 

Владение знания-

ми организации 

творческого про-

цесса и техноло-

гии создания теле- 

и радиопрограмм, 

возможностей 

технических 

средств телера-

диовещания 
(ПСК-3.3) 

знания: технологического процесса 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить последо-

вательность этапов технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать технологию 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов программ для реализации 

собственных продюсерских проек-

тов 

Тема 2. Выра-

зительные сред-

ства киномузы-

ки. 
 

Те же  Те же – Практическая 

работа № 1. Тема 

«Использование 

киномузыки в 

аудиовизуальном 

произведении» 

(36 час.) 
– Самостоятель-



18 

 

ная работа № 2. 

Тема «Доклад о 

творчестве ком-

позитора» (13 

час.)  
Тема 3. Основ-

ные жанры му-

зыкального ки-

но. 

Те же  Те же  – Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Доклад о 

жанрах музы-

кального кино» 

(13 час.) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Кино 

как синтетиче-

ское искусство. 

Место музыки в 

образной струк-

туре фильма. 

 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: основ теории экранного 

искусства на уровне воспроизведе-

ния 

Вопросы к зачету 

(5 семестра): № 1, 

2. 
 
Практикоориен-

тированные зада-

ния к зачету (5 

семестра): №1.   

умения: приводить примеры основ 

теории экранного искусства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать знания основ 

теории экранного искусства при 

создании аудиовизуального произ-

ведения 

Способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

кусств, законо-

мерности разви-

тия и специфику 

выразительных 

средств различ-

ных видов ис-

кусств (ПК-3) 

знания: основных жанров киному-

зыки на уровне воспроизведения    

умения: воспроизводить основные 

жанры киномузыки 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбирать жанры киномузыки 

для реализации собственных про-

ектов     

Способностью и 

готовностью к 

осмыслению, ана-

лизу и критиче-

ской оценке твор-

ческих идей, к 

обоснованию и 

защите своей точ-

ки зрения, к по-

ниманию сути 

проблемы и на-

знания: методов обоснования ре-

шений в продюсерстве на уровне 

воспроизведения  

умения: воспроизводить методы 

обоснования решений в продюсер-

стве 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять методы обоснова-

ния решений в продюсерстве для 

защиты собственных проектов 
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хождению пути ее 

решения (ПК-4) 
Владение знания-

ми организации 

творческого про-

цесса и техноло-

гии создания теле- 

и радиопрограмм, 

возможностей 

технических 

средств телера-

диовещания 
(ПСК-3.3) 

знания: технологического процесса 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить последо-

вательность этапов технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать технологию 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов программ для реализации 

собственных продюсерских проек-

тов 

Тема 2. Выра-

зительные сред-

ства киномузы-

ки. 
 

Те же  Те же Вопросы к зачету 

(5 семестра): № 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12. 
 
Практикоориен-

тированные зада-

ния к зачету (5 

семестра): №2.   
Тема 3. Основ-

ные жанры му-

зыкального ки-

но. 

Те же  Те же  Вопросы к зачету 

(5 семестра): № 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22. 
 
Практикоориен-

тированные зада-

ния к зачету (5 

семестра): №3.   

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы 
контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Дает определение термину «ки- Приводит примеры киномузыки Диагностические: са-
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номузыка» из кино- и телефильмов  моанализ, опрос  
Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
Перечисляет основы теории экран-

ного искусства 

Иллюстрирует основы теории 

экранного искусства 
 

Перечисляет основные жанры ки-

номузыки 
Осуществляет поиск источни-

ков об основных жанрах кино-

музыки 

Активная учебная 

лекция; практические 

занятия; самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по диагности-

ческим вопросам); 

письменная работа (ти-

повые задания); само-

стоятельное решение 

типовых заданий и т. д. 

Перечисляет методы обоснования 

решений в продюсерстве  
Иллюстрирует методы обосно-

вания решений в продюсерстве 
Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Иллюстрирует этапы техноло-

гического процесса производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов 
Умения:  
Описывает основы теории экран-

ного искусства 

Объясняет взаимосвязь основ 

теории экранного искусства и 

киномузыки 
Распознает основные жанры ки-

номузыки 
Объясняет особенности основ-

ных жанров киномузыки 
Воспроизводит методы обоснова-

ния решений в продюсерстве 
 

Устанавливает взаимосвязи ме-

тодов обоснования решений в 

продюсерстве 

Описывает последовательность 

этапов технологического процесса 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов 

основы теории экранного ис-

кусства последовательность 

этапов технологического про-

цесса производства и продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 
Навыки:  
Применяет знания о теории эк-

ранного искусства 

Анализирует основы теории 

экранного искусства в собст-

венных проектах 

Применяет знания об основных 

жанрах киномузыки для реализа-

ции собственных проектов 

Обосновывает выбор жанров 

киномузыки в собственных 

проектах  
Применяет методы обоснования 

решений в продюсерстве для за-

щиты собственных проектов 
 

Уверенно решает кейс-задачи 

по методам обоснования реше-

ний в продюсерстве для защиты 

собственных проектов 

Использует технологию производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных филь-

мов программ для реализации 

собственных продюсерских про-

ектов 
 

Прописывает поэтапную техно-

логию производства и продю-

сирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

программ для реализации соб-

ственных продюсерских проек-

тов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знания:  
Перечисляет основы теории экран-

Иллюстрирует основы теории 

экранного искусства 
Зачет: 
– ответы на теоретиче-
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ного искусства ские вопросы на уровне 

описания, воспроизве-

дения материала; 
– выполнение практи-

ческих заданий на 

уровне понимания. 

 

Перечисляет основные жанры ки-

номузыки 
Осуществляет поиск источни-

ков об основных жанрах кино-

музыки 

Перечисляет методы обоснования 

решений в продюсерстве  
Иллюстрирует методы обосно-

вания решений в продюсерстве 
Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Иллюстрирует этапы техноло-

гического процесса производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов 
Умения:  
Описывает основы теории экран-

ного искусства 

Объясняет взаимосвязь основ 

теории экранного искусства и 

киномузыки 
Распознает основные жанры ки-

номузыки 
Объясняет особенности основ-

ных жанров киномузыки 
Воспроизводит методы обоснова-

ния решений в продюсерстве 
 

Устанавливает взаимосвязи ме-

тодов обоснования решений в 

продюсерстве 

Описывает последовательность 

этапов технологического процесса 

производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов 

основы теории экранного ис-

кусства последовательность 

этапов технологического про-

цесса производства и продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 
Навыки:  
Применяет знания о теории эк-

ранного искусства 

Анализирует основы теории 

экранного искусства в собст-

венных проектах 

Применяет знания об основных 

жанрах киномузыки для реализа-

ции собственных проектов 

Обосновывает выбор жанров 

киномузыки в собственных 

проектах  
Применяет методы обоснования 

решений в продюсерстве для за-

щиты собственных проектов 
 

Уверенно решает кейс-задачи 

по методам обоснования реше-

ний в продюсерстве для защиты 

собственных проектов 

Использует технологию производ-

ства и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных филь-

мов программ для реализации 

собственных продюсерских про-

ектов 
 

Прописывает поэтапную техно-

логию производства и продю-

сирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

программ для реализации соб-

ственных продюсерских проек-

тов 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

защита и презентация  результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутри-

вузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
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зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки).   
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной 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 навыки, определенные про-

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

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

казывают, 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. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Таблица 10 

Устное выступление (доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оце

нка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ пробле-

мы с привлече-

нием дополни-

тельной литера-

туры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутствуют 

выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана, последова-

тельна и логиче-

ски связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессиональ-

ные термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко исполь-

зованы инфор-

мационные тех-

нологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии (Power 

Point). Больше 4 

ошибок в представ-

ляемой информа-

ции.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
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Умение 

держаться 

на аудито-

рии, комму-

никативные 

навыки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, способен 

к импровизации, 

учитывает об-

ратную связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не со-

блюдает нормы ре-

чи в простом выска-

зывании. 

 

Итог  

 

Практическое задание 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, 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 оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 5 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Место и роль музыки в кинопроизведении. 

 

ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 

2 Прикладной характер киномузыки.  

 

ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 

3 Аудиовизуальный контрапункт.  ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
4 Специфические особенности музыкального клипа  (учи-

тывая собственный опыт выполнения учебного задания 

совместно со студентами-режиссёрами). 

ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 

5 Творчество Сергея Прокофьева. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
6 Творчество Дмитрия Шостаковича. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
7 Творчество Исаака Дунаевского. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
8 Творчество Альфреда Шнитке. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
9 Новаторство Эдуарда Артемьева. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
10 Композитор-комедиограф Александр Зацепин. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
11 Творчество Исаака Шварца. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
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12 Творчество Нино Рота. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
13 Основные жанры музыкального кино. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
14 Музыкальная комедия. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
15 Фильм-оперетта. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
16 Фильм-опера. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
17 Киномюзикл. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
18 Классическая музыка в кино – на примере фильмов 

Стенли Кубрика «Заводной апельсин», «Барри Линдон», 

«2001: Космическая Одиссея». 

ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 

19 Творчество Генри Манчини. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
20 Творчество Джона Кандера. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
21 Творчество Эннио Марриконе. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 
22 Режиссёр-композитор Чарльз Спенсер Чаплин. ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к зачету 5 семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Дать расшифровку основным терминам из профессио-

нальной деятельности кинокомпозитора   
ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 

2 Определить жанр музыкального фильма по предложен-

ному фрагменту. 
ОК-3 ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов и эссе не предусмотрено. Темы творческих заданий и мето-

дику выполнения см. в разделе 6.3.4.2 «Задания для практических занятий».  

 

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 

 

 Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. 

Тема «Использование киномузыки в аудиовизуальном произведении»  

(ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПСК-3.3) 

(36 час.) 

 Цель работы: получить практический навык работы с киномузыкой в аудиови-

зуальном произведении.  
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Задание и методика выполнения:  

1. выбрать тему для видеоработы «Зарисовка» (хронометраж 1,5 - 2 мин.); 

2. на основании выбранной темы написать заявку на производство по схеме: 

рабочее название, жанр, тема, идея, замысел, логлайн, режиссерское реше-

ние (постановочные приемы), операторское решение, монтажное решение, 

музыкальное решение, обоснование выбора темы, хронометраж;  

3. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации выбранной темы 

(по схеме: трудовые, временные, материальные, информационные, финан-

совые, административные и правовые ресурсы); 

4. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 написать сценарный план и режиссерский сценарий аудиовизуально-

го произведения, согласовать его с педагогом; 

 на основании анализа ресурсов сформировать рабочую группу 

(творческие и технические сотрудники), найти необходимые съе-

мочные локации, оборудование и реквизит; 

 произвести предварительные договоренности со всеми локациями, 

получить разрешение на съемки; 

 создать виртуальный фотоальбом утвержденных мест интерьерных и 

натурных съемок;  

 создать виртуальный фотоальбом утвержденных эскизов декораций, 

костюмов, комбинированных съемок, грима, спецэффектов, реквизи-

та;  

 разработать календарно-постановочный план и вызывные листы для 

работы над аудиовизуальным произведением; 

5. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии календарно-

постановочным планом; 

 смонтировать зарисовку в 3 вариантах, используя киномузыку разных 

жанров; 

 проанализировать влияние киномузыки на восприятие аудиовизуаль-

ного произведения; 

6. презентовать видео-зарисовку в 3 вариантах и всю сопутствующую доку-

ментацию на практическом занятии по теме, обосновать влияние киному-

зыки на восприятие аудиовизуального произведения.  

 

 

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 (примеры из разных вариантов) 
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Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте аттестационных пе-

дагогических измерительных материалов (АПИМ).  

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 статисти-

ческих 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 ос-

воения 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 оцен-

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен: 

  своевременно и качественно выполнять практические работы; 

  своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания.   

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
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стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. 

[Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.Р. Тараева, Н.И. Стопченко, А.В. Куз-

нецова. – Электрон.дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2017. – 448 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/90837 - Загл. с экрана. 

2. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. – 

480 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56564  – Загл. с экрана. 
 

7.2. Дополнительная литература 

1. Мастерство продюсера кино и телевидения : учебник / ред.: П.К. Огурчиков, 

ред.: В.В. Падейский, ред.: В.И. Сидоренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 861 

с. – Режим доступа: http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=352179  

2. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 448 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/79346 – Загл. с экрана. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://www.filmmusicmag.ru/ – Профессиональный портал о киномузыке.  

2. http://mediamusic-journal.com/Issues/3_2.html – Статья «Киномузыка: теория тех-

нологий».  

3. http://www.xn--b1agadcjl6asejas6j.xn--p1ai/article_first_steps.html – Статья «Исто-

рия киномузыки».  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Музыка в кино» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 

указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/90837
http://e.lanbook.com/book/56564
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=352179
http://e.lanbook.com/book/79346
http://www.filmmusicmag.ru/
http://mediamusic-journal.com/Issues/3_2.html
http://www.звукорежиссеры.рф/article_first_steps.html
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Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

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: 

«Сеанс» и «Бюллетень кинопрокатчика» (задания для самостоятельной работы см. в 

Разделе 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, 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 ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты и семинара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые 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 те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 
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Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы в соответ-

ствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

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 по-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

По дисциплине «Музыка в кино» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0;  

– специализированные программы: Media Player Classic; 

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

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

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

55.05.04 Продюсерство реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекционные занятия Демонстрация фильмов с киному-

зыкой известных композиторов 
6 

2 Практические занятия Просмотр и коллективное обсуж-

дение практических видео-работ 

студентов  

4 
 

Всего из 42 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  10 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  24% от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1 Батраков В.    Аранжировщик, музыкальный продю-

сер, композитор.    
2 Шкербина Т.   Композитор, член Союза Композиторов 

России, лауреат международных кон-

курсов.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музыка в кино» для обучающихся 

составляют 14% аудиторных занятий. 
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образовательного процесса 

по дисциплине, включая 
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обеспечения и информаци-

онных справочных систем 
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программное обеспечение 

и базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

5.2. Учебно-методическое 

обеспечение самостоятель-

ной работы 

Внесены изменения 

10. Перечень информаци-

онных технологий, исполь-

зуемых при осуществлении 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая 

перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение 

и базы данных 

2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10. Перечень информаци-

онных технологий, исполь-

зуемых при осуществлении 

образовательного процесса 

по дисциплине, включая 

перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение 

и базы данных 

2020–2021 Протокол № 

дд.мм.гггг 
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