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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.29 Организация и управление творческо-производственными 

процессами 

2 Цель дисциплины Формирование комплексного представления о специфике сущест-

вования актера в кадре, сущности профессии художника-

постановщика и организации производства аудиовизуального 

произведения.   

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формировании представления о ресурсах создания экранного 

актерского образа;   

 изучении эстетических законов актерского кинообраза в 

системах Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина; 

 изучении специфики существования актера в немом 

кинематографе;  

 формировании представления о специфике актерских типажей 

в различных жанрах кинематографа; 
 изучении технологических особенностей кино- и 

телепроизводства: работы с эскизами, макетами, чертежами и 

технической документацией; 

 формировании целостного представления о работе художника-

постановщика и его отличиях от театрального художника; 

 формировании представления о многообразии профессий, 

входящих в состав «команды» художника-постановщика 

(художники по костюмам, художники-гримеры и пастижёры, 

художники-декораторы, художники по реквизиту, макетчики, 

конструкторы,  художники компьютерной графики, 

раскадровщики); 

 освоении студентами профессиональной терминологии; 

 изучении организационной структуры телерадиокомпаний, 

административно-технических подразделений и 

редакционных коллективов, производящих телевизионный 

продукт;  

 формировании представления о специфике профессиональной 

продюсерской деятельности в новых технологических и 

социально-политических условиях производства информации.  

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3; ПК-3; ПК-4 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 

 технологического процесса производства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых короткометраж-

ных фильмов на уровне воспроизведения; 

 основных видов и форм деятельности художника фильма на 

уровне воспроизведения; 

 специфики существования актера на экране на уровне воспро-

изведения; 
 

умения: 

 воспроизводить последовательность этапов технологического 

процесса производства и продюсирования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых короткометражных фильмов; 
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 воспроизводить основные виды и формы деятельности худож-

ника фильма; 

 воспроизводить знания специфике существования актера на 

экране; 
 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 использовать технологию производства и продюсирования те-

ле- и радиопрограмм, игровых и неигровых короткометраж-

ных фильмов программ для реализации собственных продю-

серских проектов; 

 выбирать формы и виды деятельности художника фильма для 

реализации собственных проектов; 

 применять знания о специфике существования актера на экра-

не для анализа кинофильмов. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 11 
в академических часах – 396 

7 Разработчики В. А. Шагабутдинов, старший преподаватель кафедры режиссуры 

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

режиссуры кино и телевидения ЧГИК; А. В. Маркова, старший 

преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК. 
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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 уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: технологиче-

ского процесса про-

изводства и продю-

сирования теле- и 

радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых 

короткометражных 

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: воспроизво-

дить последователь-

ность этапов техно-

логического процесса 

производства и про-

дюсирования теле- и 

радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых 

короткометражных 

фильмов 

умения: анализировать 

последовательность эта-

пов технологического 

процесса производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых 

и неигровых короткомет-

ражных 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 

деятельности: ис-

пользовать техноло-

гию производства и 

продюсирования те-

ле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых 

короткометражных 

фильмов программ 

для реализации соб-

ственных продюсер-

ских проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дополнять 

технологию производства 

и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых 

и неигровых короткомет-

ражных фильмов для реа-

лизации собственных 

продюсерских 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 

Способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих ос-

нов теории ис-

знания: основных 

видов и форм дея-

тельности художника 

фильма на уровне 

воспроизведения    

знания: основных видов и 

форм деятельности ху-

дожника фильма на уров-

не анализа    

знания: основных ви-

дов и форм деятельно-

сти художника филь-

ма на уровне интер-

претации 

умения: воспроизво- умения: использовать ос- умения: давать оценку 
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кусств, законо-

мерности разви-

тия и специфику 

выразительных 

средств различ-

ных видов ис-

кусств (ПК-3) 

дить основные виды 

и формы деятельно-

сти художника 

фильма 

новные виды и формы 

деятельности художника 

фильма для реализации 

собственных проектов    

основным видам и 

формам деятельности 

художника фильма  

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

бирать формы и виды 

деятельности худож-

ника фильма для реа-

лизации собственных 

проектов    

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

выбор форм и видов дея-

тельности художника 

фильма в собственных 

проектах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: адап-

тировать стандартные 

формы и виды дея-

тельности художника 

фильма под реализа-

цию 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: специфики 

существования акте-

ра на экране на уров-

не воспроизведения 

знания: специфики суще-

ствования актера на экра-

не на уровне анализа 

знания:  специфики 

существования актера 

на экране на уровне 

интерпретации 

умения:  воспроиз-

водить знания спе-

цифике существова-

ния актера на экране 

умения: анализировать 

знания о специфике су-

ществования актера на 

экране 

умения: интерпрети-

ровать и синтезиро-

вать знания о специ-

фике существования 

актера на экране 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять знания о спе-

цифике существова-

ния актера на экране 

для анализа кино-

фильмов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

знания о специфике су-

ществования актера на 

экране для проведения 

кастингов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять знания о спе-

цифике существова-

ния актера на экране 

для реализации аудио-

визуальных проектов 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Организация и управление творческо-производственными про-

цессами» 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 специфики продюсирования телепроектов, а так же умение брать на 

себя продюсерские функции для реализации творческих 

междисциплинарных проектов. 

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

учебным планом. 
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Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Мастерство 

продюсера телевизионных и радиопрограмм», «Режиссерские технологии»; прохожде-

нии практик: производственной (художественно-творческой), преддипломной; подго-

товке 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 11 зачетных единиц, 396 часов  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 396 396 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  235 36 

в том числе:   

лекции 44 12 

семинары - - 

практические занятия 191 - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - 24 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных часов 

15 % от 

лекционных часов 

курсовая работа -  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 134 347 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет 

/ экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 13 

 

 

 

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 ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 



 

11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Актер в кино 

Тема 1. Специфика 

существования ак-

тера на экране 
 

18 3 – 14 – 1 

– Практическая 

работа №1 
– Самостоя-

тельная работа 

№1 

 

Тема 2. Специфика 

актера в немом ки-

нематографе 

 18 3 – 14 – 1 

– Межсессион-

ная аттестация 

– Практическая 

работа №2 
– Самостоя-

тельная работа 

№2 

 

Итого в 3 сем. 36 6 – 28 – 2   
Тема 3. Специфика 

актерских типажей 

в различных жан-

рах кинематографа 

 

36 3 – 15 – 18 

– Практическая 

работа №3 
– Самостоя-

тельная работа 

№3 

 

Тема 4. Популяр-

ный киногерой как 

выразитель обще-

ственных настрое-

ний 
36 3 – 15 – 18 

– Межсессион-

ная аттестация 

– Практическая 

работа №4 
– Самостоя-

тельная работа 

№4 

 

Зачет в 4 сем.         Зачет 
Итого в 4 сем. 72 6 – 30 – 36   

Раздел 2. Мастерство художника фильма 
Тема 5. Синтетиче-

ская и коллектив-

ная природа кино- 

и телепроизводства 

13 3 – – – 10 

– Самостоя-

тельная работа 

№5. 

 

Тема 6. Роль ху-

дожника в изобра-

зительном решении 

фильма и задачи 

художника-

постановщика 

59 3 – 36 – 20 

– Межсессион-

ная аттестация.  

– Практическая 

работа №5. 

– Самостоя-

тельная работа 

№6. 

 

Итого в 5 сем. 72 6 – 36 – 30   
Тема 7. Творчество 

выдающихся ху-

дожников-

постановщиков 

отечественного и 

зарубежного кине-

матографа 

72 6 – 36 – 30 

– Межсессион-

ная аттестация 

– Практическая 

работа №6. 

– Самостоя-

тельная работа 

№7. 

 

Зачет в 6 сем.         Зачет 

Итого в 6 сем. 72 6 – 36 – 30   

Раздел 3. Организация производства аудиовизуального произведения 
Тема 8. Место те-

левидения и радио-
16 8 – – – 8 

– Самостоя-

тельная работа 
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вещания в системе 

средств массовой 

информации 

№8. 

Тема 9. Основные 

жанры и форматы 

новостной и худо-

жественной редак-

ция телеканала 

56 2 – 44 – 10 

– Межсессион-

ная аттестация.  

– Практическая 

работа №7. 

– Самостоя-

тельная работа 

№9. 

 

Итого в 7 сем. 72 10 – 44 – 18   

Тема 10. Техниче-

ское обеспечение 

процесса производ-

ства и выпуска пе-

редач 

45 10 – 17 – 18 

– Межсессион-

ная аттестация 

– Практическая 

работа №8. 

– Самостоя-

тельная работа 

№10. 

 

Экзамен в 8 сем.         
Экзамен 

27 час. 

Итого в 8 сем. 72 10 – 17 – 18   

Всего по  

дисциплине 
396 44 – 191 – 134  27 

 
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 ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Актер в кино 

Тема 1. Специфика 

существования ак-

тера на экране 
 

27 1 – – 2 24 

– Индивиду-

альное занятие 

№1 
– Самостоя-

тельная работа 

№1 

 

Тема 2. Специфика 

актера в немом ки-

нематографе 

 
27 1 – – 2 24 

– Индивиду-

альное занятие 

№2 
– Самостоя-

тельная работа 

№2 

 

Итого в 3 сем. 54 2 – – 4 48   
Тема 3. Специфика 

актерских типажей 

в различных жан-

рах кинематографа 

 

27 1 – – 2 24 

– Индивиду-

альное занятие 

№3 
– Самостоя-

тельная работа 

№3 

 

Тема 4. Популяр- 27 1 – – 2 24 – Индивиду-  
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ный киногерой как 

выразитель обще-

ственных настрое-

ний 

альное занятие 

№4 
– Самостоя-

тельная работа 

№4 
Итого в 4 сем. 54 2 – – 4 48   

Раздел 2. Мастерство художника фильма 
Тема 5. Синтетиче-

ская и коллектив-

ная природа кино- 

и телепроизводства 

28 2 – – – 26 

– Самостоя-

тельная работа 

№5. 

 

Тема 6. Роль ху-

дожника в изобра-

зительном решении 

фильма и задачи 

художника-

постановщика 

44 – – – 4 40 

– Индивиду-

альное занятие 

№5. 

– Самостоя-

тельная работа 

№6. 

 

Итого в 5 сем. 72 2 – – 4 66   
Тема 7. Творчество 

выдающихся ху-

дожников-

постановщиков 

отечественного и 

зарубежного кине-

матографа 

68 2 – – 4 62 

– Индивиду-

альное занятие 

№6. 

– Самостоя-

тельная работа 

№7. 

 

Зачет в 6 сем.         
Зачет 

4 час.  

Итого в 6 сем. 72 2 – – 4 62   

Раздел 3. Организация производства аудиовизуального произведения 
Тема 8. Место те-

левидения и радио-

вещания в системе 

средств массовой 

информации 

32 2 – – – 30 

– Самостоя-

тельная работа 

№8.  

Тема 9. Основные 

жанры и форматы 

новостной и худо-

жественной редак-

ция телеканала 

40 – – – 4 36 

– Индивиду-

альное занятие 

№7. 

– Самостоя-

тельная работа 

№9. 

 

Итого в 7 сем. 72 2 – – 4 66   

Тема 10. Техниче-

ское обеспечение 

процесса производ-

ства и выпуска пе-

редач 

63 2 – – 4 57 

– Индивиду-

альное занятие 

№8. 

– Самостоя-

тельная работа 

№10. 

 

Экзамен в 8 сем.         
Экзамен 

9 час. 

Итого в 8 сем. 72 2 – – 4 57   

Всего по  

дисциплине 
396 12 – 24 – 347  13 

 
Таблица 4 
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4.1.1. Матрица компетенций 

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
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

Раздел 1. Актер в кино 

Тема 1. Специфика существования актера на экране 18   + 1 

Тема 2. Специфика актера в немом кинематографе 18   + 1 

Тема 3. Специфика актерских типажей в различных 

жанрах кинематографа 
36   + 1 

Тема 4. Популярный киногерой как выразитель обще-

ственных настроений 
36   + 1 

Раздел 2. Мастерство художника фильма 

Тема 5. Синтетическая и коллективная природа кино- 

и телепроизводства 
13  +  1 

Тема 6. Роль художника в изобразительном решении 

фильма и задачи художника-постановщика 
59  +  1 

Тема 7. Творчество выдающихся художников-

постановщиков отечественного и зарубежного кине-

матографа 

72  +  1 

Раздел 3. Организация производства аудиовизуального произведения 

Тема 8. Место телевидения и радиовещания в системе 

средств массовой информации 
16 +   1 

Тема 9. Основные жанры и форматы новостной и ху-

дожественной редакция телеканала 
56 +   1 

Тема 10. Техническое обеспечение процесса произ-

водства и выпуска передач 
45 +   1 

Экзамен в 8 сем.  27 3 3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Актер в кино 
 

Тема 1. Специфика существования актера на экране. Единство природы ак-

терского творчества в театре и кино. Различия эстетической природы, способов изо-

бражения человека и принципов актерского воплощения персонажа в театре и кино. 

Фундаментальные понятия «актер – роль – персонаж» и их трансформация на киноэк-

ране.  
Недоступные театральным воплощениям художественные ресурсы создания эк-

ранного актерского образа. Обусловленность изображения человека на киноэкране фо-

тографической природой кино и основными свойствами кинообраза – фотогенией и 

монтажностью. Взаимосвязь визуальной выразительности актера в кадре и стилистиче-

ских средств кинематографа (характера движения камеры, длины и крупности планов, 
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монтажного, звукового, цветового решения). Крупный план как специфическое средст-

во актерской киновыразительности.  

Эстетические законы актерского кинообраза в первых актерских системах Л. 

Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина. Актерская система Л. Кулешова и принцип 

«неигры». Актерская система С. Эйзенштейна и установка на типаж – воплощение ха-

рактерных черт того или иного социального типа. Актерская система Вс. Пудовкина и 

«образ-характер».  

 
Тема 2. Специфика актера в немом кинематографе. Актерский инструмента-

рий немого кино: пластика, мимика, жест, трюк. Феномен драматического актера, при-

шедшего в кино. Особенности формирования индустрии звезд немого кино в России 

(И. Мозжухин, В. Холодная, И. Ильинский, В. Каралли и др.). Актерский инструмента-

рий комиков американского немого кино (Ч. Чаплин, Б. Китон, Г. Ллойд). Европейские 

актеры немого кино (М. Линдер, Ф. Конрад и др.).   

 

Тема 3. Специфика актерских типажей в различных жанрах кинематогра-

фа. Понятия «типаж» и «амплуа». Специфика существования актера в комедии (Тото, 

Фернандель, Де Фюнес, П. Ришар, Ж. Депардье, А. Сорди). Специфика существования 

актера в драме (Ж. Моро). Специфика существования актера в трагедии (А. Маньяни).  

Способы существования актера в системе авторского кино. Отношения режиссе-

ра и актера как союз единомышленников. Устоявшиеся режиссерско-актерские союзы 

(Панфилов — И. Чурикова; Тарковский — А. Солоницын, Н. Гринько, М. Терехова; Н. 

Михалков — А. Калягин, В. Богатырев, Е. Соловей; В. Абдрашитов — О. Борисов).  

 

Тема 4. Популярный киногерой как выразитель общественных настроений. 
Понятие «киногерой». Запрос времени на киногероя. Причины популярности извест-

ных киногероев: Терминатор (А. Шварценеггер, трилогия о Терминаторе); Индиана 

Джонс (Х. Форд, эпопея об Индиане Джонсе); Джеймс Бонд (Ш. Коннери, «Бондиана»), 

Бонни и Клайд (Ф. Данауэй и У. Битти в «Бонни и Клайде»); Робин Гуд (Э. Флинн, Ш. 

Коннери, К. Костнер), Майкл Корлеоне (Аль Пачино, трилогия «Крестный отец»); Гар-

ри Поттер (Д. Рэдклифф, эпопея о Гарри Потере), Шурик (А. Демьяненко, «Операция 

“Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница»); Рембо (С. Сталлоне, са-

га о Рэмбо), Остап Бендер (С. Юрский в «Золотом теленке», А. Миронов в сериале «12 

стульев»), Шерлок Холмс (В. Ливанов, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват-

сона), Зорро (самые известные — А. Делон в «Зорро», А. Бандерас в «Легенде Зорро»).   

 

Раздел 2. Мастерство художника фильма 

 

Тема 5. Синтетическая и коллективная природа кино- и телепроизводства. 

Кинематограф – искусство синтетическое, объединяющее в себе все другие виды и на-

правления искусства – литература, изобразительное искусство, музыка, театр. Предва-

рительный этап создания фильма: написание сценария, действенный анализ литератур-

ного сценария, создания режиссёрского сценария. Подготовительный этап создания 

фильма: создание эскизов декораций и костюмов, раскадровок, проведение кастингов 

(подбор актёров), выбор мест натурных съёмок (локации), составление генеральной 

сметы и календарного плана производства картины. Производственный этап создания 

фильма: съемочный и монтажно-тонировочный периоды.  

Тема 6. Роль художника в изобразительном решении фильма и задачи ху-

дожника-постановщика. Задача художника-постановщика – визуализация (в эскизах 
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декораций и натурных локаций) режиссёрского видения будущего фильма. Основа изо-

бразительного решения картины в литературном сценарии – места действия, характер-

ные черты внешности героев. Первые этапы работы художника-постановщика – компо-

зиционное и колористическое решение кадра, соответствие жанру картины. Утвержде-

ние основной изобразительной концепции. Команда главного художника – художест-

венно-постановочная группа.  

Тема 7. Творчество выдающихся художников-постановщиков отечествен-

ного и зарубежного кинематографа. Совместная работа Григория Козинцева с Евге-

нием Енеем и Симоном Вирсаладзе («Гамлет» и «Король Лир»). Тандем Сергея Гера-

симова с уникальным мастером кинематографического костюма – Эллой Маклаковой. 

Фильмы Федерико Феллини и Франко Дзеффирелли (костюмы и декорации Данило 

Донати). Тандем Лукино Висконти и Пьеро Този.  

 

Раздел 3. Организация производства аудиовизуального произведения 

 

Тема 8. Место телевидения и радиовещания в системе средств массовой ин-

формации. Организационная структура телерадиокомпании. Линейно-функциональная 

система управления – её достоинства и недостатки. Роль и место продюсера в телепро-

изводстве. Редакционная политика и целевая аудитория – точки отсчета в формирова-

нии направления и содержания деятельности канала. 

 

Тема 9. Основные жанры и форматы новостной и художественной редакция 

телеканала. Служба информации. Организация функционирования и содержание дея-

тельности, специфика и отличие от других редакций. Общественно-политическое ве-

щание. Аналитические программы. Ток-шоу. Специфические особенности подготовки 

и реализации выпусков. Отличие авторского ток-шоу от редакционного. Специальные 

проекты. Цикловые передачи. Специальные репортажи. Отличие специального репор-

тажа от репортажа информационного. Развлекательные и музыкальные программы. 

Франшиза и оригинальный продукт. Реалити-шоу. Технологические особенности орга-

низации «жизненного пространства». Вещание для детей и юношества. Образователь-

ные программы. Патриотическое воспитание посредством телевидения. Спортивные 

программы. Организация трансляций. Спортивные комментаторы – их роль в теле-

радио трансляции.  

 

Тема 10. Техническое обеспечение процесса производства и выпуска пере-

дач. Технические службы производства – координация, операторы, водители, звукоре-

жиссеры, монтажеры. Службы выпуска – выпускающий редактор, выпускающие 

(пульт), контроль звукового сигнала, титровальщики, инженеры, оператор телесуфле-

ра. Организация деятельности служб и подразделений канала в условиях форс-мажора 

– чрезвычайные происшествия, террористические акты и т.д. Наиболее яркие предста-

вители телевизионной журналистики. Специальные корреспонденты. Военные коррес-

понденты – возвращение профессии. Политические обозреватели на тв. Эфирное теле-

видение и интернет. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
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Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Организация и управ-

ление творческо-производственными процессами» – 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 и 

практических занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных 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 практическим 

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, 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 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 изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
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нальной 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 рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, 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 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Актер в кино 
Тема 1. Специфика 

существования актера 

на экране 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Со-

ставление конспекта» 
 

1 

Проверка кон-

спекта в рабочей 

тетради, мини-

опрос.  
Тема 2. Специфика 

актера в немом кине-

матографе 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Со-

ставление сводной таблицы о творче-

ских достижениях 
актеров немного кинематографа» 

1 

Проверка табли-

цы в рабочей 

тетради, мини-

опрос.  
Тема 3. Специфика 

актерских типажей в 

различных жанрах 

кинематографа 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Доклад о специфике актерских типажей 

в различных жанрах кинематографа» 
 

18 

Проверка докла-

да и сопутст-

вующих муль-

тимедийных ма-

териалов.  
Тема 4. Популярный 

киногерой как выра-

зитель общественных 

настроений 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Доклад о специфике популярного ки-

ногероя как выразителя общественных 

настроений»  
 

18 

Проверка докла-

да и сопутст-

вующих муль-

тимедийных ма-

териалов. 

Раздел 2. Мастерство художника фильма 
Тема 5. Синтетиче-

ская и коллективная 

природа кино- и теле-

производства 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Со-

ставление словаря основных терминов 

художника-постановщика» 
10 

Проверка слова-

ря, мини-опрос 

на знание основ-

ных терминов. 

Тема 6. Роль худож-

ника в изобразитель-

ном решении фильма 

и задачи художника-

постановщика 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Доклад о работе художника-

постановщика над фильмом»  20 

Проверка устно-

го доклада и со-

путствующих 

наглядных мате-

риалов. 

Тема 7. Творчество 

выдающихся худож-

ников-постановщиков 

отечественного и за-

рубежного кинемато-

графа 

Самостоятельная работа № 7. Тема 

«Доклад о творческой деятельности ки-

нохудожника» 

 
30 

Проверка устно-

го доклада и со-

путствующих 

наглядных мате-

риалов.  
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Раздел 3. Организация производства аудиовизуального произведения 
Тема 8. Место теле-

видения и радиовеща-

ния в системе средств 

массовой информации 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Со-

ставление словаря основных терминов 

телерадиовещания» 
8 

Проверка слова-

ря, мини-опрос 

на знание основ-

ных терминов. 

Тема 9. Основные 

жанры и форматы но-

востной и художест-

венной редакция те-

леканала 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Доклад о профессиональной деятель-

ности ведущего телерадиопрограмм»  10 

Проверка устно-

го доклада и со-

путствующих 

наглядных мате-

риалов. 

Тема 10. Техническое 

обеспечение процесса 

производства и вы-

пуска передач 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Аналитический разбор телевизионной 

программы»  

 

18 

Проверка устно-

го анализа и со-

путствующих 

наглядных мате-

риалов.  

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Составление конспекта» 

Цель работы: углубить знания о специфике существования драматического ак-

тера в кадре. 

Задание и методика выполнения: 

1. составить конспект статьи «Драматический актер в кино» 

(https://studopedia.org/5-65061.html); 

2. пройти мини-опрос на лекции по теме.  

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Составление сводной таблицы о творческих достижениях 

актеров немного кинематографа» 

Цель работы: углубить знания о творческих достижениях актеров немного кино. 

Задание и методика выполнения:  

1. используя учебно-методическую литературу составить сводную таблицу: 

 

 

№ 
Актеры немого 

кинематографа 
Фильмотека 

Творческие достижения, 

новаторство 

    

    

    

    

    

    

2. презентовать педагогу таблицу в рабочей тетради, пройти мини-опрос на 

лекции.  

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Доклад о специфике актерских типажей в различных 

жанрах кинематографа» 

https://studopedia.org/5-65061.html
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Цель работы: углубить знания о специфике актерских типажей в одном из жан-

ров кинематографа.  

Задание и методика выполнения:  

1. подготовить доклад на одну из предложенных тем: 

 Специфика существования актера в комедии (Тото, Фернандель, Де 

Фюнес, П. Ришар, Ж. Депардье, А. Сорди); 

 Специфика существования актера в драме (Ж. Моро); 

 Специфика существования актера в трагедии (А. Маньяни); 

 Способы существования актера в системе авторского кино; 

 Устоявшиеся режиссерско-актерские союзы (Панфилов — И. 

Чурикова; Тарковский — А. Солоницын, Н. Гринько, М. Терехова; Н. 

Михалков — А. Калягин, В. Богатырев, Е. Соловей; В. Абдрашитов — 

О. Борисов); 

2. подобрать сопутствующие мультимедийные материалы (фото, отрывки из 

кинофильмов и др.); 

3. выступить с докладом на лекции по теме.  

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Доклад о специфике популярного киногероя как 

 выразителя общественных настроений»  

Цель работы: проанализировать одного из популярных киногероев на предмет 

выражения им общественных настроений. 

Задание и методика выполнения:  

1. подготовить доклад на одну из предложенных тем: 

 Терминатор (А. Шварценеггер, трилогия о Терминаторе); 

 Индиана Джонс (Х. Форд, эпопея об Индиане Джонсе); 

 Джеймс Бонд (Ш. Коннери, «Бондиана»); 

 Бонни и Клайд (Ф. Данауэй и У. Битти в «Бонни и Клайде»); 

 Робин Гуд (Э. Флинн, Ш. Коннери, К. Костнер), Майкл Корлеоне (Аль 

Пачино, трилогия «Крестный отец»); 

 Гарри Поттер (Д. Рэдклифф, эпопея о Гарри Потере); 

 Шурик (А. Демьяненко, «Операция “Ы” и другие приключения 

Шурика», «Кавказская пленница»); 

 Рембо (С. Сталлоне, сага о Рэмбо); 

 Остап Бендер (С. Юрский в «Золотом теленке», А. Миронов в сериале 

«12 стульев»); 

 Шерлок Холмс (В. Ливанов, «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона); 

 Зорро (самые известные — А. Делон в «Зорро», А. Бандерас в 

«Легенде Зорро»); 

2. посмотреть 2-4 фильма с участием выбранного киногероя; 

3. подобрать сопутствующие мультимедийные материалы (фото, отрывки из 

кинофильмов и др.); 

4. выступить с докладом на лекции по теме.  

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Составление словаря основных терминов художника-постановщика» 

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

новных терминов художника-постановщика. Словарь должен включать в себя научные, 
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технологические термины и сленговые выражения с подробным описанием предмета, 

действия или явления. 

Задание и методика выполнения: 

1. найти в учебно-методической литературе расшифровки терминов, 

используемых в цехах и подразделениях, которые подчиняются художнику-

постановщику; 

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

    

    

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

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Доклад о работе художника-постановщика над фильмом» 

 Цель работы: подготовить устный доклад о работе художника-постановщика на 

основании анализа предложенных фильмов.  

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать и посмотреть три фильма для последующего анализа из предложенного 

списка:  

 «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим 

Юсов. 

 «Амадей», США, 1984, реж. Милош Форман; опер. Мирослав Ондржичек.  

  «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий 

Рерберг. 

 «Аталанта», Франция, 1934, реж. Жан Виго; опер. Борис Кауфман. 

 «Ашик - Кериб», СССР, 1988, реж. Сергей Параджанов; опер. Альберт 

Явурян. 

 «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир 

Николаев и Эра Савельева. 

 «Барри Линдон», США, 1975, реж. Стэнли Кубрик; опер. Джон Олкотт 

 «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр 

Мостовой. 

 «Волшебный фонарь», СССР, 1976, ЦТ, реж. Евгений Гинзбург; опер. 

Сергей Журавлёв 

 «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-

Ю-Лан, Анатолий Петрицкий, Александр Шеленков. 

 «Гамлет», СССР, 1964, реж. Григорий Козинцев; опер. Ионас Грицюс.  

 «Гарпастум», Россия, 2006, реж. Алексей Герман мл.; опер. Олег Лукичев.  

 «Гражданин Кейн», США, 1941, реж. Орсон Уэллс; опер. ГреггТоланд. 

  «Двадцать дней без войны», СССР, 1976, реж. Алексей Герман: опер. 

Валерий Федосов. 

 «2001: Космическая Одиссея», США, 1968, реж. Стэнли Кубрик; опер. 

Джеффри Ансуорт. 

 «Дворянское гнездо», СССР, 1969, реж. Андрей Кончаловский; опер. 

Георгий Рерберг. 

 «Девять дней одного года», СССР, 1961, реж. Михаил Ромм; опер. Герман 

Лавров. 

 «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий 

Рерберг. 
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 «Зеркало», СССР, 1974, реж. А. Тарковский; опер. Георгий Рерберг. 

 «И корабль плывет…», Италия, 1983, реж. Федерико Феллини; опер. 

Джузеппе Ротунно. 

 «Кабаре», США, 1972, реж. Боб Фосс; опер. Джефри Ансуорт. 

 «Книги Просперо», Англия, 1991, реж. Питер Гринуэй; опер. Саша Верни. 

 «Летят журавли», СССР, 1957, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей 

Урусевский.  

 «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня.  

 «Мать», СССР, реж. Глеб Панфилов; опер. Михаил Агранович. 

 «Мне 20 лет», СССР, 1964, реж. Марлен Хуциев; опер. Маргарита 

Пилихина.  

 «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. 

Валерий Федосов.  

 «Набережная Туманов», Франция, 1938, реж. Марсель Карне; опер. Юджен 

Шуффтан 

 «Начало», СССР, 1970, реж. Глеб Панфилов; опер. Дмитрий Долинин.  

 «Неоконченная пьеса для механического пианино», СССР, 1977, реж. 

Никита Михалков; опер. Павел Лебешев. 

 «Неотправленное письмо», СССР, 1959, реж. Михаил Калатозов; опер. 

Сергей Урусевский. 

 «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита 

Михалков; опер. Павел Лебешев. 

 «Нетерпимость», США, 1916, реж. Дэвид Уорк Гриффит; опер. Г.У.Битцер. 

 «Ностальгия», Италия-СССР, реж. Андрей Тарковский; опер. Джузеппе 

Ланчи. 

 «Они сражались за Родину», СССР,1975, реж. Сергей Бондарчук; опер. 

Вадим Юсов. 

 «Печать зла», США,1958, реж. Орсон Уэллс; опер. Расселл Метти. 

 «Последняя сказка Риты», Россия, 2012, реж. Рената Литвинова; опер. 

Анастасия Жукова. 

 «Профессия : репортер», Италия,1975, реж. Микельанджело Антониони; 

опер. Лучано Товоли. 

 «Процесс», Италия-Франция-ФРГ,1962, реж. Орсон Уэллс; опер. Эдмон 

Ришар. 

 «Пять вечеров», СССР.1979, реж. Никита Михалков: опер. Павел  Лебешев. 

 «Раба любви», СССР, 1975, реж. Никита Михалков; опер. Павел Лебешев. 

 «Романовы. Венценосная семья», Россия,2000, реж. Глеб Панфилов; опер. 

Михаил Агранович. 

 «Ромео и Джульетта», Италия, 1968, реж. Франко Дзеффирелли; опер. 

Паскуалино Де Сантис. 

 «Русский ковчег», Россия, 2001, реж. Александр Сокуров; опер. 

ТильманБюттнер. 

 «Сладкая жизнь», Италия, 1960, реж. Федерико Феллини; опер. Отелло 

Мартелли. 

  «Солярис», СССР, 1972, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов. 

 «Станционный смотритель», СССР, 1972, реж. Сергей Соловьев; опер. 

Леонид Калашников.  

 «Сталкер», СССР, 1979, реж. Андрей Тарковский, опер. Александр 
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Княжинский. 

 «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер.  

  «Цвет граната», СССР, 1968, реж. Сергей Параджанов; опер. Сурен 

Шахбазян. 

 «Я-Куба», СССР/Куба, 1964, реж. Михаил Калатозов; опер. Сергей 

Урусевский. 

 «Я - шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим 

Юсов. 

2. проанализировать работу художника-постановщика в выбранных фильмах 

по схеме: изобразительное решение предкамерного пространства, образная 

структура видеоряда, трансформация художественного замысла в процессе 

съёмок  - от эскиза к готовому кадру;  

3. подобрать наглядный материал (кадры и сцены фильмов, эскизы костюмов, 

декораций, мест натурных и павильонных съемок);  

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

 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Доклад о творческой деятельности кинохудожника» 

 Цель работы: подготовить устный доклад о творческой деятельности киноху-

дожника (10-15 мин.).  

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать из предложенного списка персоналий одного кинохудожника: 

 Георгий Шпинель – художник-постановщик («Александр Невский», «Иван 

Грозный» - оба -  реж. Сергей Эйзенштейн). 

 Михаил Ромадин – художник-постановщик («Солярис», реж. Андрей 

Тарковский). 

 Элла Маклакова – художник по костюмам («Красное и черное», «Юность 

Петра», «Лев Толстой» - все фильмы – реж. Сергей Герасимов). 

 Нэлли Фомина – художник по костюмам («Солярис», «Зеркало», 

«Сталкер» - все - реж. Андрей Тарковский; «Маленькие трагедии», 

«Мертвые души» - оба – реж. Михаил Швейцер). 

 Арнольд Вайсфельд – художник-постановщик («Отелло», «Сюжет для 

небольшого рассказа» - оба – реж. Сергей Юткевич). 

 Данило Донати (Италия) – художник-постановщик, художник по костюмам 

(«Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой» - оба – реж. Франко 

Дзеффирелли, «Казанова», «Рим» - оба – реж. Федерико Феллини). 

 Пьеро Този (Италия) – художник по костюмам («Рокко и его братья», 

«Леопард», «Гибель богов», «Смерть в Венеции» - все – реж. Лукино 

Висконти). 

 Людмила Кусакова – художник-постановщик, художник по костюмам 

(«Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, «Обыкновенное чудо», реж. 

Марк Захаров, «Анна Каренина». реж.  Александр Зархи, «Романс о 

влюбленных», реж. Андрей Кончаловский). 

 Кен Адам, Рой Уокер – художники-постановщики («Барри Линдон», реж. 

Стэнли Кубрик). 

 Евгений Еней – художник постановщик, художник-декоратор ( «Дон 

Кихот», «Гамлет», «Король Лир» - все – реж. Григорий Козинцев). 

 Симон Вирсаладзе – художник по костюмам («Гамлет», «Лороль Лир» - 

оба – реж. Григорий Козинцев). 
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 Василий Горюнов – художник-гримёр, мастер портретного грима («Иван 

Грозный» - реж. Сергей Эйзенштейн, «Двенадцатая ночь», «Собака на 

сене» - оба – реж. Ян Фрид, «Белинский», «Пирогов», «Гамлет», «Король 

Лир» - все – реж. Григорий Козинцев). 

2. ознакомится с его биографией и фильмографией, просматривает фильмы, в 

работе над которыми принимал участие этот художник; 

3. проанализировать творческий метод данного художника и подготовить 

устный доклад с видео-презентацией (демонстрация фрагментов фильмов, 

эскизов, фотографий), иллюстрирующей и подкрепляющей рассказ о 

художнике; 

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

 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Составление словаря основных терминов телерадиовещания»  

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

новных терминов телерадиовещания. Словарь должен включать в себя научные, техно-

логические термины и сленговые выражения с подробным описанием предмета, дейст-

вия или явления. 

Задание и методика выполнения: 

1. найти в учебно-методической литературе расшифровки терминов, 

используемых в работе продюсера в телерадиовещательной сфере; 

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

    

    

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

терминов.  

 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема «Доклад о профессиональной деятельности ведущего телерадиопрограмм» 

 Цель работы: подготовить устный доклад о профессиональной деятельности ве-

дущего телерадиопрограмм из предложенного списка на 10-15 мин.  

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать ведущего телерадиопрограмм из предложенного списка:  

 ведущие телепрограмм:  

 Борисов Дмитрий Дмитриевич - Первый канал, «Пусть говорят»; 

 Братья Сафроновы - Первый канал, ТНТ - «Битва экстрасенсов», 

«Первый класс»;  

 Бэлза Святослав Игоревич – ВГТРК «Культура», музыкальный 

обозреватель; 

 Васильев Александр Александрович – Первый канал, «Модный 

приговор»; 

 Ворошилов Владимир Яковлевич – Первый канал, , автор, режиссер и 

ведущий  программы «Что? Где? Когда?»; 

 Выборнов Константин Юрьевич – журналист, телеведущий, 

спортивный комментатор и обозреватель; 

 Высоцкая Юлия Александровна – НТВ, актриса, автор и ведущая 

программы «Едим дома»; 

 Вульф Виталий Яковлевич – Первый канал, автор и ведущий 

программы «Мой серебряный шар»; 
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 Вяземский Юрий Павлович – Первый канал, автор и ведущий 

программы «Умники и умницы»; 

 Гордон Александр Гарриевич – Первый канал, тележурналист, 

ведущий программы «Мужское/Женское»;  

 политические обозреватели и аналитики: 

 Добров Андрей Станиславович – РЕН ТВ - « Добров в эфире»; 

 Зейналова Ирада Автандиловна – Первый канал - «Воскресное время», 

НТВ – «Итоги недели»; 

 Пушков Алексей Константинович – ТВ Центр – «Постскриптум»; 

 ведущие авторских программ: 

 Метлина Наталья Борисовна – телеканал «Звезда»; 

 Михалков Никита Сергеевич – ВГТРК, Россия 24 - программа 

«Бесогон ТВ»; 

 Пиманов Алексей Викторович – Первый канал, автор и ведущий 

программы «Человек и закон»; 

 Познер Владимир Владимирович – Первый канал, программа 

«Познер»; 

 Прошутинская Кира Александровна – ТВ Центр, программа «Жена. 

История любви»; 

 Соловьёв Владимир Рудольфович – ВГТРК. Россия -1, «Вечер с 

Владимиром Соловьёвым», «Воскресный вечер»;  

 Устинова Татьяна Витальевна – ТВ Центр, программа «Мой герой». 

2. проанализировать работу ведущего в выбранных программах по схеме:  

 краткий обзор профессиональной деятельности; 

 манера общения ведущего с героями программы, гостями или зрителями; 

 умение ведущего раскрыть главную тему программы, оперативно 

руководить ситуацией в студии, эмоциями гостей;  

 основные составляющие индивидуального почерка (манеры) ведущего – 

владение материалом, лексикон, коммуникабельность. 

3. подобрать наглядный материал (демонстрация отдельных сцен телепрограммы);  

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

 

 

Самостоятельная работа № 10. 

Тема «Аналитический разбор телевизионной программы» 

 Цель работы: подготовить аналитический разбор телепрограммы из предложен-

ного списка в форме устного доклада на 10-15 мин. 

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать из предложенного списка телепрограмму: 

 общественно-политическое вещание: 

 «Время покажет» - Первый канал; 

 «60 минут» - ВГТРК; 

 «В центре событий» - ТВ Центр; 

 «Добров в эфире» - РЕН ТВ; 

 «Право знать» - ТВ Центр; 

 «Постскриптум» - ТВ Центр; 

 ток-шоу: 

 «Пусть говорят» - Первый канал; 
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 «Судьба человека» - ВГТРК, Россия-1; 

 «Право голоса» - ТВ Центр; 

 «Место встречи» - НТВ; 

 авторские программы: 

 «Познер» - Первый канал; 

 «Момент истины» -  Пятый канал СПб; 

 «Мой герой» - ТВ Центр; 

 развлекательные и музыкальные программы: 

 «Голос» - Первый канал (франшиза); 

 «КВН» - Первый канал; 

 «Кабачок 13 стульев» - Центральное телевидение (1966 – 1980); 

 «Петросян-шоу» («Кривое зеркало») - ВГТРК, Россия -1; 

 «Угадай мелодию» - Первый канал; 

 «Форт Боярд» (русская версия) – НТВ, Россия, Первый канал (1998 – 

2013). 

2. посмотреть несколько выпусков выбранной телепрограммы и 

проанализировать их по схеме: жанр, организационная структура, целевая 

аудитория, качество ведения программы, оригинальность режиссерских 

решений, работа художника (оформление студии); 

3. подобрать наглядный материал (отдельные сцены телепрограммы, 

демонстрирующие сделанные студентом выводы);  

4. презентовать устный анализ 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  

Интернет, 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 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Актер в кино 

Тема 1. Специ-

фика существо-

вания актера на 

экране 

Способностью и 

готовностью к 

осмыслению, 

анализу и крити-

ческой оценке 

творческих идей, 

к обоснованию и 

защите своей 

точки зрения, к 

пониманию сути 

проблемы и на-

хождению пути 

ее решения 

(ПК-4) 

знания: специфики сущест-

вования актера на экране на 

уровне воспроизведения 

– Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Со-

ставление конспекта» (1 

час.) 
 
– Практическая работа 

№1. Тема: «Просмотр и 

анализ фильмов по те-

ме» (14 час.) 

 

умения:  воспроизводить 

знания специфике существо-

вания актера на экране 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять зна-

ния о специфике существо-

вания актера на экране для 

анализа кинофильмов 

Тема 2. Специ-

фика актера в 

немом кинемато-

графе 

Те же Те же – Самостоятельная ра-

бота № 2. Тема «Со-

ставление сводной таб-

лицы о творческих дос-

тижениях актеров не-

много кинематографа» 
(1 час.) 
 
– Практическая работа 

№2. Тема: «Просмотр и 

анализ фильмов по те-

ме» (14 час.) 

Тема 3. Специ-

фика актерских 

типажей в раз-

личных жанрах 

кинематографа 

Те же Те же – Самостоятельная ра-

бота № 3. Тема «Доклад 

о специфике актерских 

типажей в различных 

жанрах кинематографа» 

(18 час.) 
 
– Практическая работа 

№3. Тема: «Просмотр и 

анализ фильмов по те-

ме» (15 час.) 
Тема 4. Попу-

лярный киноге-

рой как вырази-

тель обществен-

ных настроений 

Те же Те же – Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема «Доклад 

о специфике популяр-

ного киногероя как вы-

разителя общественных 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

настроений» (18 час.) 
 
– Практическая работа 

№4. Тема: «Просмотр и 

анализ фильмов по те-

ме» (15 час.) 

Раздел 2. Мастерство художника фильма 

Тема 5. Синте-

тическая и кол-

лективная при-

рода кино- и те-

лепроизводства 

Способностью 

применять для 

решения творче-

ских замыслов 

знания общих 

основ теории ис-

кусств, законо-

мерности разви-

тия и специфику 

выразительных 

средств различ-

ных видов ис-

кусств (ПК-3) 

знания: основных видов и 

форм деятельности худож-

ника фильма на уровне вос-

произведения    

– Самостоятельная ра-

бота № 5. Тема «Со-

ставление словаря ос-

новных терминов ху-

дожника-

постановщика» (10 час.) 

 

умения: воспроизводить ос-

новные виды и формы дея-

тельности художника филь-

ма 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать формы 

и виды деятельности худож-

ника фильма для реализации 

собственных проектов    

Тема 6. Роль ху-

дожника в изо-

бразительном 

решении фильма 

и задачи худож-

ника-

постановщика 

Те же Те же – Практическая работа 

№ 5. Тема «Художест-

венное оформление и 

производство  

 короткометражного 

игрового фильма. Пер-

вый этап» (36 час.) 

 

– Самостоятельная ра-

бота № 6. Тема «Доклад 

о работе художника-

постановщика над 

фильмом» (20 час.) 

Тема 7. Творче-

ство выдающих-

ся художников-

постановщиков 

отечественного и 

зарубежного ки-

нематографа 

Те же Те же – Практическая работа 

№ 6. Тема «Художест-

венное оформление и 

производство  

 короткометражного 

игрового фильма. Пер-

вый этап» (36 час.) 

 

– Самостоятельная ра-

бота № 7. Тема «Доклад 

о творческой деятель-

ности кинохудожника» 

(13 час.) 

Раздел 3. Организация производства аудиовизуального произведения 

Тема 8. Место 

телевидения и 

Готовностью к 

саморазвитию, 

знания: технологического 

процесса производства и 
– Самостоятельная ра-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

радиовещания в 

системе средств 

массовой ин-

формации 

 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

продюсирования теле- и ра-

диопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов на уровне воспро-

изведения 

бота № 8. Тема «Со-

ставление словаря ос-

новных терминов теле-

радиовещания» (8 час.) 

 

 умения: воспроизводить по-

следовательность этапов 

технологического процесса 

производства и продюсиро-

вания теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

технологию производства и 

продюсирования теле- и ра-

диопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов программ для реа-

лизации собственных про-

дюсерских проектов 

Тема 9. Основ-

ные жанры и 

форматы новост-

ной и художест-

венной редакция 

телеканала 

 

Те же Те же – Самостоятельная ра-

бота № 9. Тема «Доклад 

о профессиональной 

деятельности ведущего 

телерадиопрограмм» 

(10 час.) 

 

– Практическая работа 

№ 7. Тема «Подготовка 

и производство новост-

ного выпуска. Первый 

этап»  (44 час.) 

Тема 10. Техни-

ческое обеспече-

ние процесса 

производства и 

выпуска передач 

Те же Те же – Самостоятельная ра-

бота № 10. Тема «Ана-

литический разбор те-

левизионной програм-

мы» (18 час.) 

 

– Практическая работа 

№ 8. Тема «Подготовка 

и производство новост-

ного выпуска. Второй 

этап»  (17 час.) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Актер в кино 

Тема 1. Специ-

фика существо-

вания актера на 

экране 

Способностью и 

готовностью к ос-

мыслению, анализу 

и критической 

оценке творческих 

идей, к обоснова-

нию и защите сво-

ей точки зрения, к 

пониманию сути 

проблемы и нахо-

ждению пути ее 

решения 

(ПК-4) 

знания: специфики сущест-

вования актера на экране 

на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету (4 

семестра): № 1, 2, 3, 4, 

5, 6.  

умения:  воспроизводить 

знания специфике сущест-

вования актера на экране 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

знания о специфике суще-

ствования актера на экране 

для анализа кинофильмов 

Тема 2. Специ-

фика актера в 

немом кинемато-

графе 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 

семестра): № 7, 8, 9.  
 
Практикоориентиро-

ванные задания к зачету 

(4 семестра): №1.  

Тема 3. Специ-

фика актерских 

типажей в раз-

личных жанрах 

кинематографа 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 

семестра): № 10, 11, 12, 

13, 14.  
Практикоориентиро-

ванные задания к зачету 

(4 семестра): №2.  
Тема 4. Попу-

лярный киноге-

рой как вырази-

тель обществен-

ных настроений 

Те же Те же Вопросы к зачету (4 

семестра): № 15, 16, 17, 

18, 19.  

Раздел 2. Мастерство художника фильма 

Тема 5. Синте-

тическая и кол-

лективная при-

рода кино- и те-

лепроизводства 

Способностью 

применять для ре-

шения творческих 

замыслов знания 

общих основ тео-

рии искусств, за-

кономерности раз-

вития и специфику 

выразительных 

средств различных 

видов искусств 

(ПК-3) 

знания: основных видов и 

форм деятельности худож-

ника фильма на уровне 

воспроизведения    

Вопросы к зачету (6 

семестра): № 1, 2, 3, 4.  

 

Практикоориентиро-

ванные задания к зачету 

(6 семестра): № 1. 
умения: воспроизводить 

основные виды и формы 

деятельности художника 

фильма 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать фор-

мы и виды деятельности 

художника фильма для 

реализации собственных 

проектов    

Тема 6. Роль ху-

дожника в изо-

бразительном 

Те же Те же Вопросы к зачету (6 

семестра): № 5, 6, 7, 8, 

9, 10.  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

решении фильма 

и задачи худож-

ника-

постановщика 

 

Практикоориентиро-

ванные задания к зачету 

(6 семестра): № 2.  
Тема 7. Творче-

ство выдающих-

ся художников-

постановщиков 

отечественного и 

зарубежного ки-

нематографа 

Те же Те же Вопросы к зачету (6 

семестра): № 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17.  

Раздел 3. Организация производства аудиовизуального произведения 

Тема 8. Место 

телевидения и 

радиовещания в 

системе средств 

массовой ин-

формации 

 

Готовностью к са-

моразвитию, само-

реализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциа-

ла (ОК-3) 

знания: технологического 

процесса производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экзамену (8 

семестра): №: 1, 2. 

 

 умения: воспроизводить 

последовательность этапов 

технологического процесса 

производства и продюси-

рования теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигро-

вых короткометражных 

фильмов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

технологию производства и 

продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткомет-

ражных фильмов программ 

для реализации собствен-

ных продюсерских проек-

тов 

Тема 9. Основ-

ные жанры и 

форматы новост-

ной и художест-

венной редакция 

телеканала 

 

Те же Те же Вопросы к экзамену (8 

семестра): №: 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11.   

 

Практикоориентиро-

ванные задания к экза-

мену (8 семестра): № 1, 

2, 3.  

Тема 10. Техни-

ческое обеспече-

ние процесса 

производства и 

выпуска передач 

Те же Те же Вопросы к экзамену (8 

семестра): №: 12, 13, 14, 

15.   

 

Практикоориентиро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ванные задания к экза-

мену (8 семестра): № 4.   

 

 

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 компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

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

Называет некоторые сходства и 

различия природы актерского 

творчества в театре и кино 

Иллюстрирует  некоторые 

сходства и различия приро-

ды актерского творчества в 

театре и кино 

диагностические: входное 

тестирование, самоанализ, 

опрос  

Называет основные виды дея-

тельности художника фильма 

Приводит примеры основ-

ных видов деятельности ху-

дожника фильма 

Описывает специфику произ-

водства телевизионных и радио-

программ на базовом уровне  

Приводит примеры специ-

фики производства отечест-

венных телевизионных и 

радиопрограмм  

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 основные тезисы о 

специфике существования актера 

на экране 

Иллюстрирует основные те-

зисы о специфике существо-

вания актера на экране при-

мерами из кинофильмов  

Активная учебная лекция; 

практические занятия, 

самостоятельная работа: 

устный опрос (базовый уро-

вень / по диагностическим 

вопросам); самостоятельное 

решение контрольных (ти-

повых) заданий и т. д. 

Перечисляет виды и формы дея-

тельности художника фильма 

 

Идентифицирует и категори-

зирует виды и формы дея-

тельности художника фильма 

Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Иллюстрирует этапы техно-

логического процесса произ-

водства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 
Умения: 
Описывает специфику сущест-

вования актера на экране 

Объясняет специфику суще-

ствования актера на экране 

Распознает основные виды и 

формы деятельности художника 

фильма 

Решает задачи об основных 

видах и формах деятельно-

сти художника фильма 

Описывает последовательность 

этапов технологического про-

Объясняет последователь-

ность этапов технологиче-
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цесса производства и продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 

ского процесса производства 

и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометраж-

ных фильмов 

Навыки: 
Применяет знания о специфике 

существования актера на экране 

для анализа кинофильмов 

Рассуждает о специфике су-

ществования актера на экра-

не в предложенных кино-

фильмах  
Выбирает виды и формы дея-

тельности художника фильма 

для реализации собственных 

проектов  

Обосновывает выбор видов 

и форм деятельности худож-

ника фильма в собственных 

творческих проектах 

Использует технологию произ-

водства и продюсирования теле- 

и радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов программ для реализа-

ции собственных продюсерских 

проектов 
 

Прописывает поэтапную 

технологию производства и 

продюсирования теле- и ра-

диопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов программ для реа-

лизации собственных про-

дюсерских проектов 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 
Перечисляет основные тезисы о 

специфике существования актера 

на экране 

Иллюстрирует основные те-

зисы о специфике существо-

вания актера на экране при-

мерами из кинофильмов  

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описа-

ния, воспроизведения мате-

риала; 
– выполнение практических 

заданий на уровне понима-

ния. 

 

Перечисляет виды и формы дея-

тельности художника фильма 

 

Идентифицирует и категори-

зирует виды и формы дея-

тельности художника фильма 

Перечисляет этапы технологиче-

ского процесса производства и 

продюсирования теле- и радио-

программ, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

Иллюстрирует этапы техно-

логического процесса произ-

водства и продюсирования 

теле- и радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 
Умения: 
Описывает специфику сущест-

вования актера на экране 

Объясняет специфику суще-

ствования актера на экране 

Распознает основные виды и 

формы деятельности художника 

фильма 

Решает задачи об основных 

видах и формах деятельно-

сти художника фильма 

Описывает последовательность 

этапов технологического про-

цесса производства и продюси-

рования теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 

Объясняет последователь-

ность этапов технологиче-

ского процесса производства 

и продюсирования теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометраж-

ных фильмов 

Навыки: 
Применяет знания о специфике 

существования актера на экране 

для анализа кинофильмов 

Рассуждает о специфике су-

ществования актера на экра-

не в предложенных кино-

фильмах  
Выбирает виды и формы дея-

тельности художника фильма 

Обосновывает выбор видов 

и форм деятельности худож-
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для реализации собственных 

проектов  

ника фильма в собственных 

творческих проектах 

Использует технологию произ-

водства и продюсирования теле- 

и радиопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов программ для реализа-

ции собственных продюсерских 

проектов 
 

Прописывает поэтапную 

технологию производства и 

продюсирования теле- и ра-

диопрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов программ для реа-

лизации собственных про-

дюсерских проектов 

 

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.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (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, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).   

 

 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете 

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-

денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на 

практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-

лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнитель-

но рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-

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

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
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Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-

тат 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 обоснова-

ние выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(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 дополни-

тельных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную инфор-

мацию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетво-

рительно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

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

вают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по 

дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности из-

лагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные отве-

ты на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

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) 

Дескрип-

торы 
Образцовый, 

примерный; дос-

тойный подра-

жания ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с при-

влечением допол-

нительной лите-

ратуры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 
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ваны. 
Представ-

ление  
Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

последовательна и 

логически связа-

на. Использованы 

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.  

 

Оформле-

ние  
Широко исполь-

зованы информа-

ционные техноло-

гии (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 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на вопро-

сы полные с при-

ведением приме-

ров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение 

держаться 

на аудито-

рии, ком-

муника-

тивные 

навыки 

Свободно дер-

жится на аудито-

рии, способен к 

импровизации, 

учитывает обрат-

ную связь с ауди-

торией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
-

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
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Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

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 и экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 4 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Единство природы актерского творчества в театре и кино.  ПК-4 
2 Различия эстетической природы, способов изображения человека и 

принципов актерского воплощения персонажа в театре и кино.  
ПК-4 

3 Понятия «актер – роль – персонаж» и их трансформация на киноэкра-

не. 
ПК-4 

4 Обусловленность изображения человека на киноэкране фотографиче- ПК-4 
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ской природой кино и основными свойствами кинообраза – фотогени-

ей и монтажностью. 
5 Взаимосвязь визуальной выразительности актера в кадре и стилисти-

ческих средств кинематографа (характера движения камеры, длины и 

крупности планов, монтажного, звукового, цветового решения). 

ПК-4 

6 Эстетические законы актерского кинообраза в первых актерских сис-

темах Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина. 
ПК-4 

7 Актерский инструментарий немого кино: пластика, мимика, жест, 

трюк.  
ПК-4 

8 Особенности формирования индустрии звезд немого кино в России (И. 

Мозжухин, В. Холодная, И. Ильинский, В. Каралли и др.).  
ПК-4 

9 Актерский инструментарий комиков американского немого кино (Ч. 

Чаплин, Б. Китон, Г. Ллойд).  
ПК-4 

10 Специфика «типажа» и «амплуа» в кинофильмах различных жанров.  ПК-4 
11 Специфика существования актера в комедии (Тото, Фернандель, Де 

Фюнес, П. Ришар, Ж. Депардье, А. Сорди).  
ПК-4 

12 Специфика существования актера в драме (Ж. Моро).  ПК-4 
13 Специфика существования актера в трагедии (А. Маньяни).  ПК-4 
14 Способы существования актера в системе авторского кино.  ПК-4 
15 Понятие «киногерой». Запрос времени на киногероя.  ПК-4 
16 Причины популярности известных киногероев: Терминатор (А. Швар-

ценеггер, трилогия о Терминаторе); Индиана Джонс (Х. Форд, эпопея 

об Индиане Джонсе); Джеймс Бонд (Ш. Коннери, «Бондиана»).  

ПК-4 

17 Причины популярности известных киногероев: Бонни и Клайд (Ф. Да-

науэй и У. Битти в «Бонни и Клайде»); Робин Гуд (Э. Флинн, Ш. Кон-

нери, К. Костнер), Майкл Корлеоне (Аль Пачино, трилогия «Крестный 

отец»).  

ПК-4 

18 Причины популярности известных киногероев: Гарри Поттер (Д. 

Рэдклифф, эпопея о Гарри Потере), Шурик (А. Демьяненко, «Опера-

ция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница»); 

Рембо (С. Сталлоне, сага о Рэмбо).  

ПК-4 

19 Причины популярности известных киногероев: Остап Бендер (С. Юр-

ский в «Золотом теленке», А. Миронов в сериале «12 стульев»), Шер-

лок Холмс (В. Ливанов, «Приключения Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона).  

ПК-4 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 6 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Специфика работы художника в процессе создания кино- и телепро-

изведения. 

ПК-3 

2 Взаимодействие художника-постановщика с режиссером и операто-

ром. 

ПК-3 

3 Основные этапы  визуализации режиссерского решения предкамер-

ного пространства – эскиз, макет, разработка конструкций, декора-

ционный комплекс. 

ПК-3 

4 Раскадровка и её роль в изобразительном решении фильма. ПК-3 
5 Костюм в кино – визуальная характеристика персонажа. ПК-3 
6 «Длинный» кадр как художественный приём. Организация художни-

ком предкамерного пространства при съёмке «длинного» кадра. 

ПК-3 

7 Профессиональный состав и содержание деятельности художествен- ПК-3 
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но-постановочных цехов в кино-теле производстве. 

8 Особенности проектирования декорационного комплекса при много-

камерной съёмке. 

ПК-3 

9 Взаимодействие художника-постановщика и продюсера в подготови-

тельный период и в съёмочном процессе. 

ПК-3 

10 Работа художника-постановщика при производстве телевизионных 

программ. Оформление студии информационного вещания, студия 

для ток-шоу, студия для развлекательных и музыкальных программ. 

ПК-3 

11 Фильм-реконструкция. Анализ работы художников на примере 

фильма «Барри Линдон», реж. Стэнли Кубрик; художники Кен Адам, 

Рой Уокер. 

ПК-3 

12 Изобразительное решение фильма «2001: Космическая Одиссея», 

реж. Стэнли Кубрик. Роль макетов в создании реалистического про-

странства. 

ПК-3 

13 Фильм-реконструкция. Анализ работы художников на примере 

фильма «Романовы. Венценосная семья», реж. Глеб Панфилов, опер. 

Михаил Агранович, хдожники-постановщики Александр Бойм, Вла-

димир Гудилин, Борис Мессерер, Анатолий Панфилов. 

ПК-3 

14 Работа художника-гримёра над портретным гримом. На примере 

творчества Василия  Горюнова. 

ПК-3 

15 Исторический костюм в кино. Творчество Данило Донати. ПК-3 
16 Исторический костюм в кино. Творчество Эллы Маклаковой. ПК-3 
17 «Условная» декорация. На примере фильмов «Кабинет доктора Ка-

лигари» реж.Роберт Вине, художники  Герман Варм, Вальтер Рё-

риг и Вальтер Райман, «Каин XVIII» и «Тень» - оба – реж. Надежда 

Кошеверова, художник Валерий Доррер. 

ПК-3 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 8 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Организационная структура телеканала ОК-3 
2 Редакционная политика телеканала  ОК-3 
3 Организационная структура службы информации ОК-3 
4 Общественно-политическое вещание – жанры программ, содержа-

тельное и технологическое отличие 

ОК-3 

5 Музыкальное вещание. Специфика подготовки музыкальных про-

грамм 

ОК-3 

6 Специфика работы продюсера над производством специального ре-

портажа 

ОК-3 

7 Роль продюсера в подготовке информационных сюжетов ОК-3 
8 Организационные и содержательные отличия редакционного и ав-

торского ток-шоу 

ОК-3 

9 Цикловые телепроекты  на радио и телевидении ОК-3 
10 Роль редакторов в подготовке теле-радиопрограмм ОК-3 
11 Роль ведущего в процессе съёмок ток-шоу ОК-3 
12 Особенности организации спортивного вещания – прямые трансля-

ции, комментарии. Специфика спортивного радиорепортажа 

ОК-3 

13 Состав и техническое оснащение стандартной съёмочной группы ОК-3 
14 Организация прямых трансляций праздников, парадов, демонстра-

ций, концертов – техническое и информационное обеспечение 

ОК-3 

15 Региональная корреспондентская сеть внутри страны и зарубежные ОК-3 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%91%D1%80%D0%B8%D0%B3,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%91%D1%80%D0%B8%D0%B3,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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корпункты 

 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к зачету 4 семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Проанализировать актерский инструментарий комиков американско-

го немого кино в предложенном отрывке из кинофильма. 
ПК-4 

2 Проанализировать актерский типаж и амплуа в предложенном от-

рывке из кинофильма. 
ПК-4 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к зачету 6 семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Дать расшифровку основным терминам из профессиональной дея-

тельности художника-постановщика.  
ПК-3 

2 Нарисовать поэтапный технологический процесс работы художника-

постановщика над игровым фильмом. 
ПК-3 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

к экзамену 8 семестра 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 

Анализ развлекательной телевизионной программы по следующим 

критериям: жанр, организационная структура, целевая аудитория, 

качество ведения программы, оригинальность режиссерских реше-

ний, работа художника (оформление студии).  

ОК-3 

2 

Анализ авторской телевизионной программы по следующим крите-

риям: жанр, организационная структура, целевая аудитория, качество 

ведения программы, оригинальность режиссерских решений, работа 

художника (оформление студии). 

ОК-3 

3 

Анализ музыкальной телевизионной программы по следующим кри-

териям: жанр, организационная структура, целевая аудитория, каче-

ство ведения программы, оригинальность режиссерских решений, 

работа художника (оформление студии). 

ОК-3 

4 

Анализ новостной телевизионной программы по следующим крите-

риям: жанр, организационная структура, целевая аудитория, качество 

ведения программы, оригинальность режиссерских решений, работа 

художника (оформление студии). 

ОК-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».  
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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 «Просмотр и анализ фильмов по теме»  

(ПК-4) 

(14 часов) 

Цель работы: углубить знания о специфике существования актера на экране. 

Задание и методика выполнения: посмотреть и проанализировать 4-5 кинофиль-

мов по теме. Количество и специфика кинофильмов может варьироваться от уровня 

подготовки обучающихся.  

 

Практическая работа № 2.  

Тема «Просмотр и анализ фильмов по теме»  

(ПК-4) 

(14 часов) 

Цель работы: углубить знания о специфике актера в немом кинематографе. 

Задание и методика выполнения: посмотреть и проанализировать 4-5 кинофиль-

мов по теме. Количество и специфика кинофильмов может варьироваться от уровня 

подготовки обучающихся.  

 

Практическая работа № 3.  

Тема «Просмотр и анализ фильмов по теме»  

(ПК-4) 

(15 часов) 

Цель работы: углубить знания о специфике актерских типажей в различных жан-

рах кинематографа. 

Задание и методика выполнения: посмотреть и проанализировать 4-5 кинофиль-

мов по теме. Количество и специфика кинофильмов может варьироваться от уровня 

подготовки обучающихся.  

 

Практическая работа № 4.  

Тема «Просмотр и анализ фильмов по теме»  

(ПК-4) 

(15 часов) 

Цель работы: углубить знания о специфике популярных киногероев как вырази-

телях общественных настроений. 
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Задание и методика выполнения: посмотреть и проанализировать 4-5 кинофиль-

мов по теме. Количество и специфика кинофильмов может варьироваться от уровня 

подготовки обучающихся.  

 

Практическая работа № 5. 

Тема «Художественное оформление и производство  

 короткометражного игрового фильма. Первый этап»  

(ПК-3) 

(36 час.) 

 Цель работы: получить навык работы художника-постановщика в короткомет-

ражном игровом фильме.  

Задание и методика выполнения:  

1. ознакомиться с требованиями к содержанию и техническому исполнению 

игрового фильма (выдаются преподавателем), выбрать тему для игрового 

короткометражного фильма; 

2. произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации выбранной темы 

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

финансовые, административные и правовые ресурсы); 

3. убедиться в наличии оптимального количества информации по теме 

(наличие идеи, замысла, героя, проблемы, события); 

4. на основании выбранной темы написать заявку на производство 

видеоработы "Игровой фильм" по схеме: рабочее название, жанр, тема, 

идея, замысел, логлайн, режиссерское решение (постановочные приемы), 

операторское решение, монтажное решение, обоснование выбора темы, 

хронометраж;  

5. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 проконтролировать написание режиссером сценарного плана, 

литературного сценария, режиссерского сценария, своевременно 

вносить коррективы в работу, получить готовые документы и 

согласовать их с педагогом; 

 на основании анализа ресурсов сформировать рабочую группу 

(творческие и технические сотрудники), найти необходимые 

съемочные локации, оборудование и реквизит;  

 провести кастинг на главные роли игрового фильма; 

 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, 

реквизита;  

 разработать календарно-постановочный план и вызывные листы для 

работы над документальным фильмом; 

 

Практическая работа № 6. 

Тема «Художественное оформление и производство  

 короткометражного игрового фильма. Второй этап»  

(ПК-3) 

(36 час.) 

 Цель работы: получить навык работы художника-постановщика в короткомет-
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ражном игровом фильме.  

Задание и методика выполнения:  

6. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии календарно-

постановочным планом; 

 проконтролировать черновые монтажно-тонировочные работы, 

своевременно вносить коррективы;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального 

произведения; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

озвучание, цветокоррекцию и создание графического оформления); 

7. разработать финансовый план игрового фильма (шаблоны смет выдаются 

педагогом): 

 составить смету заработной платы штатного персонала;  

 составить смету гонораров (автор сценария, композитор и т.д.); 

 составить смету заработной платы внештатного персонала; 

 составить смету на покупку/аренду оборудования; 

 составить смету на прокат/покупку/изготовление декораций, 

реквизита, костюмов; 

 составить смету на аренду съемочных площадей; 

 составить смету на транспортные расходы; 

 составить смету на съемочную экспедицию и командировочные 

расходы (при необходимости); 

 на основании перечисленных выше смет составить генеральную 

смету на производство пилотного выпуска телепроекта; 

8. подготовить устный доклад о проделанной работе: 

 как подбирались натурные и интерьерные объекты (локации), 

реквизит, мебель, костюмы и гримы; 

 проблемы, возникающие при производстве картины (так как в 

отсутствие художника-постановщика вся нагрузка ложится на 

продюсера); 

9. презентовать доклад, готовое аудиовизуальное произведение и всю 

сопутствующую документацию на практическом занятии по теме. 

Практическая работа № 7. 

Тема «Подготовка и производство новостного выпуска. Первый этап»  

(ОК-3) 

(44 час.) 

 Цель работы: подготовка и создание полноценного новостного выпуска, при-

обретение практических навыков производства информационного телепродукта по всей 

технологической цепочке (групповая работа).  

Задание и методика выполнения: 

1. каждый студент выбирает из предложенного списка три темы для создания 

частей новостного выпуска (важно, чтобы темы студентов не дублировали 

друг друга, так как из практических работ будет собран полноценный 

новостной выпуск): 

 заметка / комментарий; 

 информационный сюжет (здоровье); 

 информационный сюжет (политика); 

 информационный сюжет (спорт); 
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 информационный сюжет (образование); 

 информационный сюжет (культура); 

 обозрение; 

 событийный репортаж; 

 тематический (проблемный) репортаж; 

 специальный репортаж; 

 аналитический блок (события в России и за рубежом – по материалам 

информационных агентств); 

 региональный прогноз погоды; 

 студийный блок (подводки и отводки ведущего, шпигель); 

 графическое и музыкальное оформление новостного выпуска; 

2. по каждой из трёх выбранных тем пройти технологический процесс 

производства аудиовизуального проекта: 

 на основании выбранной темы написать заявку на производство 

видеоработы по схеме: рабочее название, тема, идея, режиссерское 

решение, статистические данные, социологические исследования, 

обоснование значимости, хронометраж;  

 пройти подготовительный этап создания аудиовизуального 

произведения:  

  написать сценарный план аудиовизуального произведения, 

согласовать его с педагогом; 

  на основании анализа ресурсов сформировать рабочую группу 

(творческие и технические сотрудники), найти необходимые 

съемочные локации, оборудование и реквизит; 

  найти интервьюируемых для записи синхронов, написать список 

вопросов; 

  произвести предварительные договоренности со всеми локациями 

и героями специального репортажа, получить разрешение на 

съемки. 

 

 

 

 

Практическая работа № 8. 

Тема «Подготовка и производство новостного выпуска. Второй этап»  

(ОК-3) 

(17 час.) 

 Цель работы: подготовка и создание полноценного новостного выпуска, при-

обретение практических навыков производства информационного телепродукта по всей 

технологической цепочке (групповая работа).  

Задание и методика выполнения: 

 по каждой из трёх выбранных тем пройти производственный этап 

создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным 

планом; 

 отсмотреть и расшифровать исходный материал; 

 осуществить черновые монтажно-тонировочные работы в 

соответствии со сценарным планом;  

 написать и озвучить закадровый текст; 
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 добавить его в черновую сборку; 

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального 

произведения, внести коррективы; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

цветокоррекцию и создание плашек, геотитров, внутрикадровой 

графики и т.д.); 

3. совместно с группой сверстать новостной выпуск (от каждого студента в него 

включается минимум 3 видеоработы); 

4. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Индивидуальные занятия по дисциплине предусмотрены только учебным пла-

ном заочного отделения. Темы и задания индивидуальных занятий идентичны темам и 

заданиям практических работ очного отделения.  

 

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) 

 

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 

программам 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 организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения 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 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

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

Обучающийся должен:  

  своевременно и качественно выполнять практические работы; 

  своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

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-

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 или экзамене. 

 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

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

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

ТИ-ДАНА, 2015 .— 861 с. — (Медиаобразование).— Режим доступа: 

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

2. Калужских, Е. В. Проблема характера и характерности в методологии действен-

ного анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Калужских, Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств, Е. В. Калужских .— : Челябинск, 2004 .— 68 с. 

—Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199877  

 

                                                 
2
 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/352179
https://lib.rucont.ru/efd/199877
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7.2. Дополнительная литература 

1. Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 

искусство. Театр. Кино: учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.С. 

Паниотова, Г.А. Коробкова,  Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. – Электрон.дан. – 

СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 456 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/91845 

2. 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.  

3. Цидина, Т. Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.) 

[Текст]: учебное пособие по дисциплине "История отечественного кино" / Т. Д. 

Цидина; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2013. – 

187 с. – Режим доступа : http://rucont.ru/efd/245576?cldren=0 

  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html – Электронная библиотека «Книги для 

актеров, режиссеров и студентов театральных ВУЗов. Дата обращения: 25.07.2018. 

2. http://teatr.scaena.ru/ – Электронная библиотека Школы актерского мастерства 

«Scaena». Дата обращения: 19.01.2019. 

3. https://renatar.livejournal.com/645603.html – Статья о работе над фильмами «Гамлет»  

и «Король Лир», реж. Григорий Козинцев, опер. Ионас Грицюс, художники: 

Евгений Еней (декорации), Симон Вирсаладзе (костюмы). Дата обращения: 

19.01.2019. 

4. https://renatar.livejournal.com/328169.html – Статья о работе над фильмами «Гамлет»  

и «Король Лир», реж. Григорий Козинцев, опер. Ионас Грицюс, художники: 

Евгений Еней (декорации), Симон Вирсаладзе (костюмы). Дата обращения: 

19.01.2019. 

5. https://alina-kara.livejournal.com/64838.html – Статья о работе над фильмами 

«Гамлет»  и «Король Лир», реж. Григорий Козинцев, опер. Ионас Грицюс, 

художники: Евгений Еней (декорации), Симон Вирсаладзе (костюмы). Дата 

обращения: 19.01.2019. 

6. https://la-gatta-ciara.livejournal.com/125554.html – Статья о работе над фильмом 

«Солярис», реж. Андрей Тарковский, опер. Вадим Юсов, художники  Михаил 

Ромадин (декорации), Нэлли Фомина (костюмы). Дата обращения: 19.01.2019. 

7. https://tvkinoradio.ru/article/article10611-kak-eto-snyato-solyaris – Статья о работе над 

фильмом «Солярис», реж. Андрей Тарковский, опер. Вадим Юсов, художники  

Михаил Ромадин (декорации), Нэлли Фомина (костюмы). Дата обращения: 

19.01.2019. 

8. http://yagazeta.com/stil-zhizni/solyaris-kak-eto-snyato/ – Статья о работе над фильмом 

«Солярис», реж. Андрей Тарковский, опер. Вадим Юсов, художники  Михаил 

Ромадин (декорации), Нэлли Фомина (костюмы). Дата обращения: 19.01.2019. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

http://e.lanbook.com/book/91845
http://rucont.ru/efd/245576?cldren=0
http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html
http://teatr.scaena.ru/
https://renatar.livejournal.com/645603.html
https://renatar.livejournal.com/328169.html
https://alina-kara.livejournal.com/64838.html
https://la-gatta-ciara.livejournal.com/125554.html
https://tvkinoradio.ru/article/article10611-kak-eto-snyato-solyaris
http://yagazeta.com/stil-zhizni/solyaris-kak-eto-snyato/
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ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Организация и 

управление творческо-производственными процессами» предполагает: овладение мате-

риалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей про-

грамме дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-

тельной 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. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

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 те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

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

налах: «Сеанс», «Искусство кино» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся 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 рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учебном про-

цессе, форма оценки качества освоения образователь-

ных программ, выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в 

рамках само-

стоятельной ра-

боты и семина-

ра) 
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и семи-

нарских занятий. Экзамен служит для оценки работы 

обучающегося в течение срока обучения по дисцип-

лине (модулю) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде собеседования препо-

давателя с обучающимися. 

Текущий (в 

рамках практи-

ческого заня-

тия), промежу-

точный (часть 

аттестации) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать инфор-

мацию», выделять главное.  

Текущий (в 

рамках лекци-

онных занятия 

или сам. рабо-

ты) 
Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в 

рамках практи-

ческого занятия, 

сам. работы) 
Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для само-

стоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Текущий (в 

рамках сам. ра-

боты) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в 

рамках лекции, 

аттестации), 

промежуточный 

(часть аттеста-

ции) 
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 под-

ходов в решении поставленной в задании проблемы. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в 

рамках само-

стоятельной ра-

боты, семинара 

или практиче-

ского занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня зна-

ний и умений обучающегося. 

Текущий (в 

рамках входной 

диагностики, 

контроля по 

любому из ви-

дов занятий), 

промежуточный 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

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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 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Организация и управление творческо-производственными 

процессами» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  

– 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 демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

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 специальности 55.05.04 Продю-

серство реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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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 кинофильмов и слайд-

презентаций по темам курса 

24 

2 Практические занятия  Участие обучающихся в съемочном и мон-

тажно-тонировочном этапах создания ау-

диовизуального произведения  

70 

3 Практические занятия Просмотр и коллективное обсуждение 

практических видео-работ обучающихся  

28 

Всего из 235 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  122 

 

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 52% от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы,  

должность 
1 Николенко Д.  Новый Художественный Театр, актер 
2 Корнилова Л.   Новый Художественный Театр, актер  
3 Петров О.  Челябинский государственный академический театр драмы им. 

Наума Орлова, главный художник   

4 Болотских Н.  Новый художественный театр, художник по костюмам 

5 Батраков В.    Аранжировщик, музыкальный продюсер, композитор.    

6 Шкербина Т.   Композитор, член Союза Композиторов России, лауреат между-

народных конкурсов.  

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Организация и управление творче-

ско-производственными процессами» для обучающихся составляют 19% аудиторных 

занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Организация и управление творческо-

производственными процессами» по специальности 55.05.04 Продюсерство внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование разде-

ла, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

4.2. Содержание дисциплины Внесены изменения 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-

го обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Обновлены лицензионное 

программное обеспечение и 

базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

8. Перечень ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Обновлен перечень интернет 

источников 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-

го обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Обновлены лицензионное 

программное обеспечение и 

базы данных  

Оборот титульного листа  Обновлены даты реквизитов  

2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-

го обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Обновлены лицензионное 

программное обеспечение и 

базы данных 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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