
«ФИЛОСОФИЯ» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5). 

Освоение дисциплины «Философия» опирается на материал дисциплины «История». 
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин 

рабочего учебного плана, как «Эстетика», «Социология», «Культурология». 
 

«ИСТОРИЯ» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5). 

Дисциплина «История» является базовой для всех искусствоведческих исторических 
дисциплин: «История театра», «История литературы», «История изобразительного 
искусства», «История музыки»; она дает возможность рассматривать профессиональные 
дисциплины на историческом фоне.  

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких 
дисциплин рабочего учебного плана, как «Философия», «Эстетика», «Социология». 
 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующей 

компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6). 

Помимо компетенции, предусмотренной федеральным стандартом, изучение 
иностранного языка предполагает: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей 
использование иностранного языка в учебной, социально-бытовой, культурной, 
профессиональных сферах коммуникативного воздействия. При этом в центре внимания – 
развитие культуры устной и письменной речи на иностранном языке, углубление 



культуроведческих знаний о странах изучаемого языка, развитие общекультурных навыков, 
сбор, систематизация информации, представляющей интерес для студентов; 

- развитие умений представлять родную страну, родной город и их культуру; 
- использование иностранного языка в профессиональном общении. 
Иностранный язык является одной из важнейших дисциплин гуманитарного цикла и 

рассматривается как неотъемлемая и существенная часть в подготовке профессионалов, 
специализирующихся в сфере театрального искусства. Дальнейшая, как практическая, так и 
теоретическая работа в данной сфере во многом зависит от уровня владения английским 
языком.  

В наши дни профессиональный рост театрального деятеля осуществляется в 
непосредственном контакте с международными театральными компаниями и студиями; в 
участии в международных форумах и фестивалях, мастер-классах и семинарах. Успешная 
театральная карьера, таким образом, напрямую связана с твердыми и разносторонними 
знаниями иностранного языка. 

 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9). 

Наряду с другими дисциплинами курс «Безопасность жизнедеятельности» 
ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в 
области театрального искусства. 

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды 
обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 
обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации; средства и 
методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости организаций культуры и 
искусств в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка 
мероприятий по защите населения и персонала организаций культуры и искусств в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий; ликвидация 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические, 
санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6). 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из опорных для 
последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История русской 
литературы», «История русского театра». 

 
 
 



«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя 
подразделения, лидера группы работников формировать цели команды, принимать решения 
в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, оказывать помощь работникам (ОПК-3); 

способностью осуществлять в рамках своей профессиональной деятельности учебную 
(преподавательскую) работу в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ПК-7). 

Освоение дисциплины «Психология и педагогика» является важнейшей 
составляющей профессиональной подготовки. В процессе изучения данной дисциплины 
студенты приобретают знания, необходимые им для освоения навыков коммуникативного 
общения в профессиональной творческой среде.  

Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, 
знание законов формирования личности, представление о возрастных и 
психофизиологических особенностях поможет будущему специалисту более эффективно 
проявлять себя в профессиональной деятельности.  

 
«ЭСТЕТИКА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5). 

Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История 
зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «История 
русского ИЗО», «История зарубежной литературы», «История русской литературы». 

 
«МИФОЛОГИЯ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности (ОК-4); 



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Изучение дисциплины «Мифология» позволяет углубить и расширить не только 

отдельные разделы таких предметов, как «История зарубежного театра» или «История 
зарубежного ИЗО», но и способствовать лучшему освоению сугубо профессиональных 
дисциплин. 

Дисциплина является одной из вспомогательных для последующего освоения таких 
рабочего учебного плана, как «История», «Философия», «Эстетика», «Социология». 

 
«СОЦИОЛОГИЯ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя 
подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения 
в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам 
(ОПК-3); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества (ОПК-7). 

Освоение дисциплины «Социология» опирается на материал дисциплины «История», 
коррелирует с дисциплиной «Мифология». 

 
«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ. 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального 
проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7). 

Освоение дисциплины «Культурология» опирается на материал дисциплин 
«История», «Мифология», «Социология». 
 



 «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6). 

Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русской 
литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежного кино». 

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких 
дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика», «Кинодраматургия». 

 
 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6). 

Дисциплина «История русской литературы» является базовой и находится во 
взаимодействии с дисциплинами «История зарубежной литературы», «История русского 
театра» «История изобразительного искусства». 

 
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 



способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6); 

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 
использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6). 

Дисциплина «История русского театра» является теоретической основой 
профессиональной подготовки студентов. Освоение дисциплины находится во 
взаимодействии с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежной 
литературы», «История зарубежного театра», «История и теория музыки».  

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой 
дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика». 

 
«ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6); 

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 
использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6). 

Дисциплина «История русского театра» является теоретической основой 
профессиональной подготовки студентов. Освоение дисциплины находится во 
взаимодействии с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежной 
литературы», «История зарубежного театра», «История и теория музыки».  

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой 
дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика». 

 
 
 



«ИСТОРИЯ ИЗО» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями, определенными федеральными государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):  

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6). 

Дисциплина «История изобразительного искусства» строится во взаимосвязи с 
другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», 
«История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного 
театра».  

Дисциплина «История изобразительного искусства» является важным составляющим 
в понимании развития мировой культуры. 

 
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6). 

Освоение дисциплины «История зарубежного кино» происходит во взаимосвязи с 
другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История 
телевидения», «История отечественного кино», «Изобразительное решение фильма», 
«История и теория режиссуры театра, кино и телевидения».  

 
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 



способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6). 

Освоение дисциплины «История отечественного кино» происходит во взаимосвязи с 
другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История 
телевидения», «История зарубежного кино», «Изобразительное решение фильма», «История 
и теория режиссуры театра, кино и телевидения».  

 
«ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6).  

Освоение дисциплины «История телевидения» происходит во взаимосвязи с другими 
дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История и теория 
режиссуры театра, кино и телевидения», «Основы режиссуры мультимедиа», «Техника и 
технология телевизионного производства». 

 
«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6). 

Дисциплина «История и теория музыки» опирается на материал дисциплин 
«Культурология», «История русского театра», «История зарубежного театра».  

Русское и зарубежное музыкальное искусство представляет собой один из важных 
пластов художественной культуры мира. Без знания особенностей развития музыкального 
искусства оценка культурного универсума различных эпох не представляется целостной. 
Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор 
творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений 
разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Также студенты знакомятся с 
элементами музыкальной грамоты и музыкальной терминологией.  

 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Цель курса «Правоведение» – формирование комплексного представления о праве как 
о регуляторе общественных отношений, выработка навыков самостоятельной интерпретации 
и реализации права в профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: получение студентами знаний в области 
конституционного, уголовного, административного, гражданского, авторского, семейного, 
жилищного трудового права, законодательства о рекламе; получение правовых умений и 
навыков. 

Студенты, опираясь на знания и умения, полученные в курсе «Правоведение», имеют 
возможность проявить их в ходе производственной практики, а также выбрать тему 
дипломной работы, связанную с правовыми проблемами управления в сфере 
исполнительских искусств. 

 
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 
использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального 
проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7); 

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести 
творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели 
команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6). 

Цель курса «Основы экономики организаций культуры» - формирование 
комплексного представления о сфере экономики культуры, сети и структуре организаций 



культуры, условий их учреждения принципах финансирования и управления, а также 
выработка навыков принятия экономических решений в профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: получение студентами знаний в области 
экономики культуры, овладение принципами и навыками принятия экономических решений. 

Студенты, опираясь на знания и умения, полученные в курсе «Основы экономики 
организаций культуры», имеют возможность проявить их в ходе производственной 
практики, а также выбрать тему дипломной работы, связанную с экономическими 
проблемами управления в сфере аудиовизуальных искусств. 

Курс «Основы экономики организаций культуры», дающий студентам 
систематические представления об экономике культуры, представляет основы 
экономических знаний и дополняется в рамках основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по специальности «Режиссура кино и 
телевидения» (специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог») 
элементами правовых знаний в курсах «Правоведение». 

 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КИНОИСКУССТВА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 

способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории 
экранного искусства (ОПК-3); 

способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 
использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке 
творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы 
и нахождению пути ее решения (ПК-4); 

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели 
команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6); 



способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2); 

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского 
анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного 
продукта (ПСК-4.3). 

Освоение дисциплины «Теория и практика киноискусства» опирается на материал 
дисциплин «История отечественного кино» «История зарубежного кино», 
«Кинодраматургия».  

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой 
дисциплины рабочего учебного плана, как «Мастерство режиссера телевидения». 

 
«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕЖИССУРЫ ТЕАТРА, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории 

экранного искусства (ОПК-3); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 
контексте и в связи с развитием других видов искусств, общим развитием гуманитарных 
знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями конкретного исторического 
периода (ОПК-5); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6). 

Освоение дисциплины «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения» 
опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского 
театра», «История отечественного кино», «История зарубежного кино», «История 
телевидения», «Теория и практика киноискусства». 

Дисциплина является одной из опорных для освоения такой дисциплины рабочего 
учебного плана, как «Мастерство режиссера телевидения». 

 
«РЕЖИССУРА НЕИГРОВОГО КИНО» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 

решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 



способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6); 

способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального 
проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке 
творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы 
и нахождению пути ее решения (ПК-4); 

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести 
творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели 
команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2); 

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского 
анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного 
продукта (ПСК-4.3). 

Освоение дисциплины «Режиссура неигрового кино» происходит во взаимосвязи с 
другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: 
«Кинотехника и кинотехнология», «Мастерство режиссера телевидения», «Теория и 
практика монтажа», «Техника и технология телевизионного производства», 
«Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское мастерство». 

 
«КИНОДРАМАТУРГИЯ» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6); 



способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2); 

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского 
анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного 
продукта (ПСК-4.3). 

Освоение дисциплины «Кинодраматургия» происходит во взаимосвязи с другими 
дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История 
отечественного кино», «История зарубежного кино», «Мастерство режиссера телевидения», 
«Кинооператорское мастерство», «Звуковое решение фильма», «Теория и практика 
монтажа». 

 
«ЗВУКОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 

решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 
способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 

проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 
способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 

интерпретации (ОПК-6); 
способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 

аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 



способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2). 

Освоение дисциплины «Звуковое решение фильма» происходит во взаимосвязи с 
другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: 
«Кинотехника и кинотехнология», «Мастерство режиссера телевидения», «История и теория 
музыки», «Теория и практика монтажа», «Техника и технология телевизионного 
производства». 

 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬМА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 

решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 
способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 

проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 
способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 

интерпретации (ОПК-6); 
способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 

аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2). 

Дисциплина «Изобразительное решение фильма» относится к числу 
профессиональных учебных дисциплин по специальности «Режиссура кино и телевидения», 
специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог». Успешное 
освоение данной дисциплины осуществляется в комплексе параллельно с дисциплинами 
«История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Кинооператорское мастерство», 
«Режиссура неигрового кино», «Режиссура компьютерной графики и анимации», «Теория и 
практика монтажа». 

 
«ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 



аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2). 

Освоение дисциплины «Тележурналистика» происходит во взаимосвязи с другими 
дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История и теория 
режиссуры театра, кино и телевидения», «Основы режиссуры мультимедиа», «Техника и 
технология телевизионного производства». 

 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОНТАЖА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 

способностью применять для воплощения творческих замыслов знания основ теории 
экранного искусства (ОПК-3); 

способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 
интерпретации (ОПК-6); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

творческо-производственная деятельность: 
владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 

написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2). 

Освоение дисциплины «Теория и практика монтажа» происходит во взаимосвязи с 
другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История 
и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Основы режиссуры мультимедиа», 
«Техника и технология телевизионного производства». 

 
 
 



«КИНОТЕХНИКА И КИНОТЕХНОЛОГИЯ» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, 
тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно 
предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2); 

способностью и готовностью использовать в процессе постановки программы - 
фильма, передачи технологические и технические средства современного телевидения, 
грамотно ставить задачу техническим службам (ПСК-4.4). 

Освоение дисциплины «Кинотехника и кинотехнология» происходит во взаимосвязи с 
другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «История 
и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Основы режиссуры мультимедиа», 
«Кинооператорское мастерство», «Режиссура компьютерной графики и анимации», 
«Звуковое решение фильма», «Теория и практика монтажа». 

 
«КИНООПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 



владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, 
тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно 
предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2); 

способностью и готовностью использовать в процессе постановки программы - 
фильма, передачи технологические и технические средства современного телевидения, 
грамотно ставить задачу техническим службам (ПСК-4.4). 

Освоение дисциплины «Кинооператорское мастерство» происходит во взаимосвязи с 
другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Теория 
и практика киноискусства», «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», 
«Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма». 

При изучении дисциплины «Кинооператорское мастерство» преподаватель опирается 
на знания, полученные студентами при изучении такой дисциплины, как «Кинотехника и 
кинотехнология», и будут полезны при последующем изучении таких дисциплин, как 
«Режиссура компьютерной графики и анимации», «Теория и практика монтажа» и других 
дисциплин. 

 
«РЕЧЬ: КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6); 

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7). 

«Речь: культура и техника» является одной из важнейших дисциплин в воспитании 
высококультурной художественной личности, готовой к работе в аудио-визуальных 
средствах массовой информации в качестве режиссеров телевизионных фильмов, 
телепрограмм. 



Освоение дисциплины опирается на материал дисциплины «Русский язык и культура 
речи». 

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких 
дисциплин рабочего учебного плана, как «Мастерство актера», «Мастерство режиссера 
телевидения», «Звуковое решение фильма», «Тележурналистика». 

Цель курса: подготовка высококвалифицированного специалиста, владеющего 
комплексом профессиональных знаний и навыков в области голосо-речевой культуры, 
знаниями по тренингу и совершенствованию речи для работы в телеэфире. 

 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

владением основными элементами актерской профессии, включая развитую пластику 
и речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе репетиций 
(ПК-2). 

Освоение дисциплины «Физическая культура» опирается на материал дисциплины 
«Режиссура и актерское мастерство». 

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких 
дисциплин рабочего учебного плана, как «Основы сценического движения», «Сценическое 
фехтование», «Пластика в спектакле». 

 
«МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 

решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 
способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 

проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 
способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 

интерпретации (ОПК-6); 
способностью руководить творческим процессом реализации аудиовизуального 

проекта, объединять работу участников съемочной группы для создания эстетически 
целостного художественного произведения, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-7); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 



владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке 
творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы 
и нахождению пути ее решения (ПК-4); 

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести 
творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

готовностью в качестве руководителя творческого коллектива формировать цели 
команды, принимать решения в ситуациях риска, оказывать помощь работникам (ПК-6); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, 
тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно 
предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2); 

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского 
анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного 
продукта (ПСК-4.3). 

Освоение дисциплины «Мастерство режиссера телевидения» происходит во 
взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры 
телевидения: «История и теория режиссуры театра, кино и телевидения», «Основы 
режиссуры мультимедиа», «Техника и технология телевизионного производства», 
«Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское мастерство», «Звуковое решение 
фильма», «Теория и практика монтажа». 

 
«МАСТЕРСТВО АКТЕРА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 

решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 
способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 

проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 
способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 

аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 



способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести 
творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2). 

Освоение дисциплины «Мастерство актера» происходит во взаимосвязи с другими 
дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: «Мастерство 
режиссера телевидения», «Кинооператорское мастерство», «Теория и практика монтажа». 

 
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 
решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 

способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 
проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью преподавать основы мастерства режиссера кино и 
телевидения и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-7); 

способностью и готовностью к созданию телевизионных программ различных видов, 
тематической и (или) жанровой направленности (формата), в том числе, непосредственно 
предназначенных для в прямого эфира - телевизионные трансляции (ПСК-4.1); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2); 

способностью и готовностью применять на практике принципы режиссерского 
анализа литературных произведений, сценариев, выбранных для создания телевизионного 
продукта (ПСК-4.3). 

Освоение дисциплины «Техника и технология телевизионного производства» 
происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре 
режиссуры телевидения: «Кинооператорское мастерство», «Режиссура компьютерной 
графики и анимации», «Звуковое решение фильма». 

 
 
 
 



«РЕЖИССУРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ» 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 

решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 
способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 

проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке 
творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы 
и нахождению пути ее решения (ПК-4); 

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести 
творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2). 

Освоение дисциплины «Режиссура компьютерной графики и анимации» происходит 
во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры 
телевидения: «Основы режиссуры мультимедиа», «Теория и практика киноискусства», 
«Теория и практика монтажа», «Кинотехника и кинотехнология», «Кинодраматургия», 
«Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское 
мастерство». 

 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 

решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 
способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 

проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 
способностью к анализу произведений литературы и искусства и их экранной 

интерпретации (ОПК-6); 



способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2). 

Освоение дисциплины «Художественно-постановочное оформление пространства» 
происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре 
режиссуры телевидения: «Техника и технология телевизионного производства», 
«Кинотехника и кинотехнология», «Изобразительное решение фильма», «Кинооператорское 
мастерство». 

 
«ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ МУЛЬТИМЕДИА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 

решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 
способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 

проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке творческих 
идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы и 
нахождению пути ее решения (ПК-4); 

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести 
творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 



трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2). 
Освоение дисциплины «Основы режиссуры мультимедиа» происходит во взаимосвязи 

с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре режиссуры телевидения: 
«Теория и практика киноискусства», «Режиссура неигрового кино», «Теория и практика 
монтажа», «Кинотехника и кинотехнология», «Кинодраматургия», «Звуковое решение 
фильма», «Изобразительное решение фильма». 

 
«РЕЖИССУРА ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
способностью генерировать новые идеи (креативностью), способностью ставить и 

решать перспективные творческие задачи (ОПК-1); 
способностью воплощать сущность явлений, событий, человеческих и социальных 

проблем в художественных образах с помощью средств экранной выразительности (ОПК-2); 
способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой с 

использованием профессиональных понятий и терминологии, с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью формировать и последовательно реализовывать замысел будущего 
аудиовизуального произведения, развивать и обогащать его в процессе создания в 
сотрудничестве с продюсером, драматургом, композитором, оператором, художником, 
звукорежиссером, монтажером и другими участниками съемочной группы, применять в 
работе над произведением разнообразные выразительные средства (ПК-1); 

владением художественных и технических средств, способностью их использования 
для создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной композиции 
аудиовизуального произведения, предназначенного для зрителя (ПК-2); 

владением технологией аудиовизуального производства с учетом специализации - от 
написания режиссерского сценария до окончательной экранной версии произведения на 
материальном носителе, предназначенной для публичного использования (ПК-3); 

способностью и готовностью к осмыслению, анализу и критической оценке 
творческих идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути проблемы 
и нахождению пути ее решения (ПК-4); 

способностью организовать свой труд, самостоятельно или в составе группы вести 
творческий поиск, анализировать и оценивать результаты своей профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

способностью и готовностью к созданию телевизионного контента (телевизионных 
фильмов, спортивных, музыкальных и информационно-аналитических программ и 
трансляций, межпрограммных проектов, рекламы и клипов) (ПСК-4.2). 

Освоение дисциплины «Режиссура интернет-программ и компьютерных игр» 
происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами, которые преподаются на кафедре 
режиссуры телевидения: «Режиссура компьютерной графики и анимации», «Основы 
режиссуры мультимедиа», «Теория и практика монтажа», «Кинотехника и кинотехнология», 
«Кинодраматургия», «Звуковое решение фильма», «Изобразительное решение фильма», 
«Кинооператорское мастерство». 

 
«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности). 



способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

 


	«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

