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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.01 История (история России, всеобщая история) 

 

Цель и задачи курса 
Целью дисциплины является научить студента использовать полученные 

исторические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной 

деятельности.  

Задачей дисциплины является изучение эпох мировых цивилизаций, современной 

картины мира, анализ исторической информации в различных источниках.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития 

на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного 

и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 



профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп;  

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувст-

венно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

1, 2 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.02 Философия 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является формирование высокого уровня философской культуры 

и рационального мышления будущего специалиста, правильного понимания сущности 

современных мировоззренческих проблем, их источников и теоретических вариантов 

решения, а также принципов и идеалов, определяющих цели, средства и характер 

деятельности людей.  



Задачей дисциплины является формирование научных основ мировоззрения 

студентов, умения осуществлять логический, методологический и философский анализ 

развития и функционирования различных сфер жизни общества, в том числе, 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития 

на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного 

и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп;  

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 



особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувст-

венно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

4 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.03 Иностранный язык 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык практически, 

как в профессиональной деятельности, так и для целей самообразования, овладение одним 

из иностранных языков на уровне бытового и профессионального общения.  

Задачей дисциплины является развитие навыков восприятия звучащей 

(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой 

речи, развитие навыков чтения и письма, обучение языку на материале произведений речи 

неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а также 

страноведческого, культурологического характера и профессиональной тематики в 

соответствии с направленностью (профилем) программы.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности 

ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 



языке(ах); основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы 

речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой 

материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум 

одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка. 

Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них 

значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных 

и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на 

иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой 

проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) 

с учетом межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с 

замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с 

нею; анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

Владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его 

основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях 

поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях повседневного общения  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1–5 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

7 

252  

5 

 

2, 4 Аудиторные занятия 176 

Самостоятельная работа* 76 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.04 Культурология 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 



Преподавание культурологии основано на сочетании теоретического и конкретно-

исторического материала, что позволяет раскрывать важнейшие культурологические 

положения и термины на примере характеристики основных исторических типов культур.  

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: формирование у 

студентов гуманистического мировоззрения, воспитание высших нравственных качеств, 

лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, развитие умения адекватно 

воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых социально- 

экономических условиях.  

Для достижения этих целей необходимо решение определенных учебных задач : 

раскрытие истории становления и развития мировой̆ культуры ; определение места и роли 

русской̆ культуры в мировом культурологическом проце ссе; выявление структуры и 

социальных функций культуры , особенностей̆ ее развития в новых условиях ; определение 

предмета и задач культурологии как науки , особенностей̆ взаимосвязи различных 

культурологических теорий.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; : механизмы межкультурного взаимодействия 

в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития 

на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного 

и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран.  

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и 



взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ 

онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-

географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми 

историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп. 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социо-гуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувст-

венно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.05 Психология и педагогика 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

закономерностях развития, воспитания и обучения личности, основополагающих 

положениях психологии и педагогики. 

Задачи дисциплины: изучение основных теоретических положений психологии и 

педагогики; рассмотрение сущности, содержания и особенностей процессов развития 

личности, ее обучения и воспитания; изучение целей обучения и образования; изучение 

дидактических категорий; изучение методов, средств и форм обучения в вузе; знакомство 

с современными педагогическими технологиями; выбор оптимальной стратегии 

преподавания в зависимости от уровня подготовки обучающихся и целей обучения; 

изучение методов организации самостоятельной и научно-исследовательской работы 



студентов; формирование педагогического мастерства, нравственно-психологического 

образа педагога; овладение методами обучения и воспитания личности и их учет при 

работе над кинопроизведением; формирование потребности к личностному и 

профессиональному развитию. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

(УК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; 

основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в 

различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; 

методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; социально-

гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; роль физической культуры и принципы здорового 

образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности; влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные 

решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, 

предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации; организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу 

жизни; использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 

коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия 

педагога с учениками опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и 

самовоспитанием; способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; методикой самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего организма; методикой повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; методикой организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 3-4 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

4 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.06 Социология 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы понимания общественной 

жизни, сознательно ориентироваться в сложных явлениях и процессах современного 

общества и культуры.  

Процесс изучения  дисциплины «Социология» направлен на формирование 

следующих компетенций: способности использовать систематизированные теоретические 

и практические знания социологии при решении социальных и профессиональных задач в 

области культуры; способности использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной среды; способности анализировать социально 

значимые проблемы и процессы, выявлять сущность социальных проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; готовности использовать основные положения и 

методы социологии при решении социальных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в 

своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и 

возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; о сущности языка как универсальной 

знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы 

деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного русского 

литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматических правил 

и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); особенности основных 

функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, 

синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики 

изучаемого иностранного языка. 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 



принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; ориентироваться в 

различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном 

языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать основное 

содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию 

из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять 

деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы 

диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного 

речевого этикета. строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно 

держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и 

задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными грамматическими категориями; системой 

орфографии и пунктуации навыками деловой коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) 

языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в ситуациях 

повседневного общения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.07 «Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня 

коммуникативной компетенции студентов, что предполагает умение оптимально 

использовать средства языка при устном и письменном общении в конкретной речевой 

ситуации; формирование и развитие навыков нормативного использования русского языка 



в его функциональных разновидностях, повышение общей речевой культуры студентов, 

развитие умений и навыков эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения, интеграция профессиональной и коммуникативно-речевой компетенции. 

В рамках дисциплины решаются следующие задачи: ознакомить студентов с 

системой норм современного русского литературного языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления; показать многообразие стилистических 

возможностей русского языка в разных функциональных стилях; дать будущему 

специалисту представление об особенностях официально-делового стиля и его 

корректном использовании при составлении документов и деловой корреспонденции. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности 

ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы 

речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой 

материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум 

одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка. 

Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них 

значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных 

и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на 

иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой 

проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) 

с учетом межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с 

замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с 

нею; анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

Владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его 

основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях 

поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях повседневного общения  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-го семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.08 Правоведение 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Формирование у студентов понимания основных положений современной теории 

права и государства, высокого уровня профессионального правосознания, умения 

применять теоретические положения к анализу современных государственно-правовых и 

экономико-правовых процессов; развитие умений и навыков ориентирования в системе 

действующего законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных 

правовых актов к конкретной практической ситуации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-10) 

Знать: основные термины и понятия гражданского права, используемые в 

антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его применения; 

Уметь: правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в 

антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и 

применять на практике антикоррупционное законодательство; 

Владеть: навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, 

используемых в антикоррупционном законодательстве, а так же навыками применения 

на практике антикоррупционного законодательства, правовой квалификацией 

коррупционного поведения и его пресечения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную), самостоятельную работу, а также текущую и 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

7 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.09 Экономика 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является приобретение учащимися базовых 

экономических знаний, обеспечивающих формирование экономического мышления 

современного типа.  

Задачами освоения дисциплины являются: овладение категориальным аппаратом 

современной экономической теории, овладение основными методами экономического 

анализа, изучение закономерностей экономического развития общества на разных 

уровнях: микроэкономика, макроэкономика, мирохозяйственные отношения 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной 

экономической политики; 

Уметь: использовать методы экономического и финансового планирования для 

достижения поставленной цели; 

Владеть: навыками применения экономических и финансовых рисков в различных 

областях жизнедеятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.10 История русского и зарубежного изобразительного искусства 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - создание базы необходимых системных знаний по истории 

мировой живописи, скульптуры, архитектуры. 

Задача курса – помочь будущим кинематографистам в осмыслении идейно 

стилистических особенностей каждого этапа исторического процесса, выработке 

представлений о характерных тенденциях в творчестве наиболее выдающихся мастеров 

мирового изобразительного искусства. Дисциплина помогает обучающимся углубить свои 

знания в данной области, расширяет горизонты культуры и повышает творческую 

квалификацию будущего режиссера, дает возможность глубже осмыслить 

изобразительные возможности современного кинематографа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 



- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса (ОПК-1); 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной 

выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки 

творческо-производственной деятельности (ОПК-5) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса; основные принципы, 

методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; основы 

режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий. 

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных 

дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей 

профессиональной деятельности; выявлять особенности экранной интерпретации 

литературного произведения и/или произведения искусства; определять идейную 

концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и 

стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя 

полученные знания в области культуры и искусства; реализовывать проект 

аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса. 

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 



общества, в том числе явлений массовой культуры; историческим методом; целостным 

взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства; методологией режиссерского 

анализа и интерпретации; навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального 

произведения на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной 

деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать 

на зрительскую аудиторию. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 5-7 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

7 

 

6 Аудиторные занятия 106 

Самостоятельная работа* 38 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.11 История зарубежного кино 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний и 

представлений об основных этапах развития мирового кинематографа, сложившихся в 

процессе эволюции кино. 

Задачами освоения дисциплины являются: знакомство с основными вехами истории 

мирового киноискусства; овладение знаниями по специфике кино, его выразительным 

средствам; осмысление общих и индивидуальных особенностей функционирования 

кинематографа в рамках национальных кинематографий; уметь применять знания по 

истории и теории экранных искусств при создании собственных творческих проектов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса (ОПК-1); 

- Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, 

мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы прогресса (ОПК-4); 

- Способность формировать визуальный стиль и образ фильма (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 



различных стран; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса; историю 

отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой 

кинокультуры; основные виды, стили и направления изобразительного искусства; 

основные направления и стили игрового кино- и телефильма; основы мастерства 

художника игрового кино- и телефильма; основы операторского мастерства. 

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных 

дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей 

профессиональной деятельности;  воплощать свои творческие замыслы, опираясь на 

традиции отечественного кинематографа и достижения мировой кинокультуры; 

сформировать визуальный образ фильма, используя полученные знания в области 

изобразительного искусства, операторского мастерства, истории мировой 

кинематографии, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого 

процесса. 

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры; историческим методом; целостным 

взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства;  стилистикой и приемами, 

характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и 

направлений мирового кинематографа; основами мастерства художника игрового кино- и 

телефильма; основами операторского мастерства. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-2 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

8 

288  

1, 2 

 

 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 148 

* В том числе экзамены: 72 часа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.12 История отечественного кино 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний и 

представлений об основных этапах развития отечественного кинематографа, школах, 

стилях и направлениях, сложившихся в процессе эволюции кино. 

Задачами освоения дисциплины являются: знакомство с основными вехами истории 

отечественного и мирового киноискусства; овладение знаниями по специфике кино, его 

выразительным средствам; осмысление общих и индивидуальных особенностей 

функционирования кинематографа в рамках национальных кинематографий; уметь 

применять знания по истории и теории экранных искусств при создании собственных 

творческих проектов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса (ОПК-1); 

- Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, 

мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы прогресса (ОПК-4); 

- Способность формировать визуальный стиль и образ фильма (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса; историю 

отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой 

кинокультуры; основные виды, стили и направления изобразительного искусства; 

основные направления и стили игрового кино- и телефильма; основы мастерства 

художника игрового кино- и телефильма; основы операторского мастерства. 

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 



и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных 

дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей 

профессиональной деятельности;  воплощать свои творческие замыслы, опираясь на 

традиции отечественного кинематографа и достижения мировой кинокультуры; 

сформировать визуальный образ фильма, используя полученные знания в области 

изобразительного искусства, операторского мастерства, истории мировой 

кинематографии, развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого 

процесса. 

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры; историческим методом; целостным 

взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства;  стилистикой и приемами, 

характерными для отечественной школы экранных искусств, для различных жанров и 

направлений мирового кинематографа; основами мастерства художника игрового кино- и 

телефильма; основами операторского мастерства. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 3-4  семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

8 

288  

3, 4 

 

 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 148 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.13 История телевидения 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование полноценного и всестороннего 

развитого специалиста в области режиссуры телевидения, имеющего фундаментальные 

знания по истории телевидения. 

Задачами освоения дисциплины являются: изучение истории отечественного 

телевидения и мировой историей телевидения крупнейших стран мира; изучение 

современного телевидения, как в историческом, так и в техническом, и в художественном 

аспектах  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса (ОПК-1); 



- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3) 

- Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, 

мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы прогресса (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса; основные принципы, 

методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; историю 

отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой 

кинокультуры. 

Уметь использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других 

гуманитарных дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в 

оценке своей профессиональной деятельности; выявлять особенности экранной 

интерпретации литературного произведения и/или произведения искусства; воплощать 

свои творческие замыслы, опираясь на традиции отечественного кинематографа и 

достижения мировой кинокультуры. 

Владеть историческим методом; целостным взглядом на кинопроцесс, на развитие 

культуры и искусства; методологией режиссерского анализа и интерпретации; 

стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы экранных искусств, 

для различных жанров и направлений мирового кинематографа.  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение первого семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

1 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.14 История русской литературы 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Общей целью дисциплины является выработка у обучающихся целостных 

представлений о сущности литературного процесса, знаний о творчестве русских 

писателей, особенностях их художественного мастерства. Дисциплина нацелена на 

приобретение навыков самостоятельного анализа художественного произведения, 

понимания его структуры и системы образов, а также умения учитывать религиозные и 

философские взгляды писателей в их влиянии на творчество. 

Задачей дисциплины является формирование творческого отношения к явлениям 

литературы. Тематика лекций и семинарских занятий открывает поле для дискуссий, для 

самостоятельных оценок и выводов. Освоение обучающимися базовых понятий курса 

должно стать основой практического применения знаний 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 



- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса (ОПК-1); 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной 

выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки 

творческо-производственной деятельности (ОПК-5) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса; основные принципы, 

методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; основы 

режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий. 

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных 

дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей 

профессиональной деятельности; выявлять особенности экранной интерпретации 

литературного произведения и/или произведения искусства; определять идейную 

концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и 

стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя 

полученные знания в области культуры и искусства; реализовывать проект 

аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса. 

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 



общества, в том числе явлений массовой культуры; историческим методом; целостным 

взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства; методологией режиссерского 

анализа и интерпретации; навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального 

произведения на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной 

деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать 

на зрительскую аудиторию. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 5-8 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

5, 7 

 

6, 8 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 76 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.15 История зарубежной литературы 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления об основных 

закономерностях развития литературы Европы и Америки от античности до конца ХХ 

века.  

Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с историей эпох и направлений, 

творчеством классиков мировой литературы; выработать навыки анализа и интерпретации 

художественных текстов в контексте исторического времени, художественного 

направления и творчества отдельного автора; подготовить обучающихся к 

самостоятельной работе с литературным материалом с целью его экранизации или иного 

использования в кино и телевидении 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса (ОПК-1); 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной 

выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки 

творческо-производственной деятельности (ОПК-5) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 



иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса; основные принципы, 

методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; основы 

режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий. 

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных 

дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей 

профессиональной деятельности; выявлять особенности экранной интерпретации 

литературного произведения и/или произведения искусства; определять идейную 

концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и 

стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя 

полученные знания в области культуры и искусства; реализовывать проект 

аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса. 

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры; историческим методом; целостным 

взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства; методологией режиссерского 

анализа и интерпретации; навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального 

произведения на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной 

деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать 

на зрительскую аудиторию. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-4 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  216   



Аудиторные занятия 6 140 2, 4 1, 3 

Самостоятельная работа* 76 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.16 История режиссуры русского театра 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины является: дать теоретические знания с целью 

формирования навыков осмысления театрального процесса в России, формирования 

общей театральной культуры, выработки личной позиции в отношении к творческим 

поискам современного театра и четкого осознания своей личной ответственности за 

состояние сценического искусства и его влияние на духовное развитие общества; анализ 

основных этапов истории русского театра конца XIX – начала ХХ вв. 

Задачи курса: освоение истории русского театра с конца XIX века до наших дней 

(основные имена и системы, художественные направления, эволюция драматургии, 

компоненты театрального искусства). Изучение режиссерского театра как принципиально 

нового этапа в истории театрального искусства. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса (ОПК-1); 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной 

выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки 

творческо-производственной деятельности (ОПК-5) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса; основные принципы, 

методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; основы 

режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий. 

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 



проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных 

дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей 

профессиональной деятельности; выявлять особенности экранной интерпретации 

литературного произведения и/или произведения искусства; определять идейную 

концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и 

стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя 

полученные знания в области культуры и искусства; реализовывать проект 

аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса. 

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры; историческим методом; целостным 

взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства; методологией режиссерского 

анализа и интерпретации; навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального 

произведения на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной 

деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать 

на зрительскую аудиторию. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 2 и 3 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

3 

 

2 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.17 История режиссуры зарубежного театра 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «История режиссуры зарубежного театра» 

является: приобретение теоретических знаний с целью формирования навыков 

осмысления мирового театрального процесса, формирования общей театральной 

культуры, выработки личной позиции в отношении к творческим поискам современного 

театра и четкого осознания своей личной ответственности за состояние сценического 



искусства и его влияние на духовное развитие общества; анализ основных этапов истории 

зарубежного режиссерского театра конца XIX – начала ХХ вв. 

Задачи курса: изучение режиссерского театра как принципиально нового этапа в 

истории театрального искусства; освоение истории зарубежного театра с конца XIX века 

до наших дней (основные режиссерские имена и системы, художественные направления, 

эволюция драматургии, компоненты театрального искусства). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса (ОПК-1); 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной 

выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки 

творческо-производственной деятельности (ОПК-5) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса; основные принципы, 

методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; основы 

режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий. 

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных 

дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей 



профессиональной деятельности; выявлять особенности экранной интерпретации 

литературного произведения и/или произведения искусства; определять идейную 

концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и 

стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя 

полученные знания в области культуры и искусства; реализовывать проект 

аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса. 

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры; историческим методом; целостным 

взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства; методологией режиссерского 

анализа и интерпретации; навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального 

произведения на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной 

деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать 

на зрительскую аудиторию. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 4 и 5 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

5 

 

4 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.18 Теория и практика монтажа 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: дать студентам представление о творческих 

составляющих на телевидении и в кино, возможностях использования различных видов 

монтажных соединений; научить правильным, грамотным монтажным приѐмам. Освоение 

и изучение студентом главных теоретических знаний, накопленный за период 

существования кинематографа и телевидения; знание технологии монтажа; умение подать 

съемочный материал не нарушая авторские права, используя в своей работе хроникально-

документальный материал, музыкальные, литературные и живописные произведения. 

Задачами освоения дисциплины являются: знакомство с теорией и историей 

монтажа, прививание студентам навыков самостоятельного монтажного решения фильма, 

умение смонтировать свои работы, организовать свой монтажно-тонировочный период, 

чтобы работа была сделана на высоком уровне и была сдана в сроки, предусмотренные 

учебной программой, а так же была достойно выставлена на студенческих показах, 

фестивалях. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, 

мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы прогресса (ОПК-4); 



- Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства (ПК-

4); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства современного телепроизводства в процессе постановки (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать историю отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие 

достижения мировой кинокультуры; особенности современного кино- и телепроизводства 

в широком диапазоне современных компьютерных технологий; основные составляющие 

процесса современного телепроизводства  

Уметь воплощать свои творческие замыслы, опираясь на традиции отечественного 

кинематографа и достижения мировой кинокультуры; развивать и обогащать свой 

замысел в процессе производства экранного произведения; реализовывать проект в ходе 

творческо-производственного процесса; ставить задачу, исходя из возможностей 

технических служб конкретного производства 

Владеть стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы 

экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа; 

навыками творческо-производственной деятельности; средствами художественной 

выразительности, способными воздействовать на зрительскую аудиторию; навыками 

экономного и рационального использования имеющихся на производстве технических 

ресурсов. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 11 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 8 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

11 

396  

4, 6, 8 

 

2 Аудиторные занятия 280 

Самостоятельная работа* 116 

* В том числе экзамены: 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.19 Кинотехника и кинотехнология 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и умений в области 

изучения кинотехники и кинотехнологии и приобщение студентов к производственно-

творческой работе. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование у студентов комплексного 

представления о профессии; потребности, умений и начального опыта по кинотехнике и 

кинотехнологии; ознакомление со всем разнообразием кинотехники; изучение влияния на 

эстетику кино вновь изобретаемых технических средств (звук, оптика, цвет и др.); 

ознакомление с кинематографическим способом передачи информации 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и  реализовать его с помощью средств художественной 

выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки 

творческо-производственной деятельности (ОПК-5); 



- Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства (ПК-

4); 

- Способность применять разнообразные выразительные средства и техники в 

работе над фильмом (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных 

кинематографических профессий; особенности современного кино- и телепроизводства в 

широком диапазоне современных компьютерных технологий; разнообразные 

выразительные средства, используемые в современном кино- и телепроизводстве. 

Уметь определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, 

изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего фильма, развивать и 

обогащать свой замысел, используя полученные знания в области культуры и искусства; 

реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе творческо-

производственного процесса; развивать и обогащать свой замысел в процессе 

производства экранного произведения; реализовывать проект в ходе творческо-

производственного процесса; применять разнообразные выразительные средства и 

техники. 

Владеть навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения 

на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной деятельности; 

средствами художественной выразительности, способными воздействовать на 

зрительскую аудиторию; навыками творческо-производственной деятельности; 

средствами художественной выразительности, способными воздействовать на 

зрительскую аудиторию; основами режиссерского мастерства. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-2 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

3 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа 38 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.20 Мастерство актера 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является: овладеть навыками актерского мастерства в тех 

формах и жанрах, которые наиболее значимы в современном кино. 

Задачей дисциплины является: научить будущего режиссера приемам и методам 

работы с актером, позволяющим реализовать собственный творческий замысел; дать 

возможность студентам на собственном опыте понять и постичь природу актерской 

работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и  реализовать его с помощью средств 



художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, 

искусства и навыки творческо-производственной деятельности (ОПК-5); 

- Способность организовать насыщенные художественные поиски, 

продуктивный репетиционный процесс в партнерстве с актерами и творческой группой 

фильма (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений 

литературы и искусства; основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных 

кинематографических профессий; основы актерского мастерства. 

Уметь выявлять особенности экранной интерпретации литературного произведения 

и/или произведения искусства; определять идейную концепцию, драматургическую 

конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего 

фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в области 

культуры и искусства; реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе 

творческо-производственного процесса; определять задачи исполнителя каждой роли в 

рамках единого замысла; в ходе репетиций находить и обогащать рисунок основных 

ролей; помогать актерам глубже понять суть характеров и взаимоотношений своих 

персонажей. 

Владеть методологией режиссерского анализа и интерпретации; навыками 

разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе 

литературного сценария; навыками творческо-производственной деятельности; 

средствами художественной выразительности, способными воздействовать на 

зрительскую аудиторию; способностью наладить партнерское взаимодействие в рамках 

актерского ансамбля. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 18 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 4-8 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

18 

648  

6, 8 

 

4 Аудиторные занятия 348 

Самостоятельная работа* 300 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Б1.21 Основы кинематографического мастерства: 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.21-1 Кинодраматургия 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины – объяснить основные законы построения кинопроизведения, 

показать взаимосвязь главных компонентов кинодраматургии (изображения, звука, 

композиции, сюжета, образной системы, темы и идеи произведения). 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знание основ сценарного мастерства, драматургических законов 

построения фильма; 

- дать целостное представление о поэтике фильма как о системе 

кинематографических средств выражения; 

- сформировать умение рассматривать художественный текст произведения 

драматургии в социальном, культурном и историческом контексте как структуру, как 



единство формы и содержания; 

- сформировать у обучающихся практические навыки работы над киносценарием; 

- научить системному анализу кинопроизведения.  
Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной 

выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки 

творческо-производственной деятельности (ОПК-5); 

- Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства (ПК-

4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений 

литературы и искусства; основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных 

кинематографических профессий; историю отечественной школы экранных искусств, 

историю и важнейшие достижения мировой кинокультуры. 

Уметь выявлять особенности экранной интерпретации литературного произведения 

и/или произведения искусства; определять идейную концепцию, драматургическую 

конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего 

фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в области 

культуры и искусства; реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе 

творческо-производственного процесса; воплощать свои творческие замыслы, опираясь на 

традиции отечественного кинематографа и достижения мировой кинокультуры. 

Владеть методологией режиссерского анализа и интерпретации; навыками 

разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе 

литературного сценария; навыками творческо-производственной деятельности; 

средствами художественной выразительности, способными воздействовать на 

зрительскую аудиторию. стилистикой и приемами, характерными для отечественной 

школы экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового 

кинематографа. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 4-8 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

7 

252  

8 

 

6, 7 Аудиторные занятия 174 

Самостоятельная работа* 78 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.21-2 Звуковое решение фильма 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными 

проблемами формирования звукового решения фильма, узловыми и стилевыми 

направлениями, а также с азами звукорежиссуры, активизировать творческий поиск. 



Задачами освоения дисциплины являются: освоения дисциплины состоят в 

следующем: выявить общие направления в развитии звукорежиссуры на современном 

этапе; проанализировать новые формы звукового контента; овладеть приѐмами и 

методами звукорежиссуры в рамках минимального профессионального стандарта; 

апробировать полученные знания на практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства (ПК-

4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений 

литературы и искусства; особенности современного кино- и телепроизводства в широком 

диапазоне современных компьютерных технологий. 

Уметь выявлять особенности экранной интерпретации литературного произведения 

и/или произведения искусства; развивать и обогащать свой замысел в процессе 

производства экранного произведения; реализовывать проект в ходе творческо-

производственного процесса. 

Владеть методологией режиссерского анализа и интерпретации; навыками 

творческо-производственной деятельности; средствами художественной выразительности, 

способными воздействовать на зрительскую аудиторию. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 4-5 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа 38 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.21-3 Изобразительное решение фильма 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с особенностями 

процесса создания художественного кинематографа. 

Задачами освоения дисциплины являются: дать представление о методологических 

основах сущности искусства художника кино; ознакомление с историей развития 

кинодекорационного искусства; изучить основные стилистические тенденции развития 

выразительных средств кинематографа и творчества художника кино. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и  реализовать его с помощью средств художественной 

выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки 

творческо-производственной деятельности (ОПК-5); 

- Способность формировать визуальный стиль и образ фильма (ПК-3); 



- Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства (ПК-

4); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства современного телепроизводства в процессе постановки (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных 

кинематографических профессий; основные виды, стили и направления изобразительного 

искусства; основные направления и стили игрового кино- и телефильма; основы 

мастерства художника игрового кино- и телефильма; основы операторского мастерства; 

особенности современного кино- и телепроизводства в широком диапазоне современных 

компьютерных технологий; основные составляющие процесса современного 

телепроизводства. 

Уметь определять идейную концепцию, драматургическую конструкцию, 

изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего фильма, развивать и 

обогащать свой замысел, используя полученные знания в области культуры и искусства; 

реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе творческо-

производственного процесса; сформировать визуальный образ фильма, используя 

полученные знания в области изобразительного искусства, операторского мастерства, 

истории мировой кинематографии, развивать и обогащать его в сотрудничестве с 

участниками творческого процесса; развивать и обогащать свой замысел в процессе 

производства экранного произведения; реализовывать проект в ходе творческо-

производственного процесса; ставить задачу, исходя из возможностей технических служб 

конкретного производства. 

Владеть навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения 

на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной деятельности; 

средствами художественной выразительности, способными воздействовать на 

зрительскую аудиторию; основами мастерства художника игрового кино- и телефильма; 

основами операторского мастерства; навыками творческо-производственной 

деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать 

на зрительскую аудиторию; навыками экономного и рационального использования 

имеющиеся на производстве технических ресурсов. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 6-7 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 38 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.21-4 Кинооператорское мастерство 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с особенностями 

процесса создания художественного кинематографа. 

Задачами освоения дисциплины являются: дать представление о методологических 

основах сущности искусства художника кино; ознакомление с историей развития 

кинодекорационного искусства; изучить основные стилистические тенденции развития 

выразительных средств кинематографа и творчества художника кино. 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и  реализовать его с помощью средств художественной 

выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки 

творческо-производственной деятельности (ОПК-5); 

- Способность применять на практике принципы режиссерского анализа 

литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки фильма (ПК-1); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства современного телепроизводства в процессе постановки (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений 

литературы и искусства; основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных 

кинематографических профессий; основы режиссуры телефильма и телепередачи; 

основные принципы, методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы 

и искусства; основные составляющие процесса современного телепроизводства. 

Уметь выявлять особенности экранной интерпретации литературного произведения 

и/или произведения искусства; определять идейную концепцию, драматургическую 

конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего 

фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в области 

культуры и искусства; реализовывать проект аудиовизуального произведения в ходе 

творческо-производственного процесса; выявлять особенности интерпретации 

литературного произведения, сценария телефильма; ставить задачу, исходя из 

возможностей технических служб конкретного производства. 

Владеть методологией режиссерского анализа и интерпретации; навыками 

разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе 

литературного сценария; навыками творческо-производственной деятельности; 

средствами художественной выразительности, способными воздействовать на 

зрительскую аудиторию; методологией режиссерского анализа и интерпретации 

литературного текста средствами телефильма; навыками экономного и рационального 

использования имеющиеся на производстве технических ресурсов. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 2-5 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

5 

 

2 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 76 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.22 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель и задачи курса 



Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека.  

Задачей дисциплины является изучение современного состояния и негативных 

факторов среды обитания, принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека 

со средой обитания, основ физиологии и рациональных условий деятельности, анатомо-

физиологических последствий воздействия на человека травмирующих вредных и 

поражающих факторов, способов их идентификации, средств и методов повышения 

безопасности технических средств и технологических процессов, мероприятий по защите 

населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных 

действий и террористических актов, методов ликвидации последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий, правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек - среда 

обитания»; правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; основы физиологии человека, анатомофизиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; современный 

комплекс проблем безопасности человека; средства и методы повышения безопасности; 

концепцию и стратегию национальной безопасности; 

Уметь: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных 

работ; 

Владеть: навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

2 

72  

 

 

1 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.23 Мастерство режиссера телевидения 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является освоение теории режиссуры в области телевизионной 

экранной продукции, возможности ее применения на практике или в ситуациях, 

имитирующих эту деятельность, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых выпускнику. 

Задачей дисциплины является приобретение навыков разработки творческого 

замысла, написания сценария, работы с творческой и административной группой, работы 

с актером и неактерами на съемочной площадке, производство монтажа и всего цикла 



postproduction; изучение методики работы «на площадке»; умение применять на практике 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- Способен осуществлять проблемных анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в 

историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса (ОПК-1); 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, 

мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы (ОПК-4); 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект 

аудиовизуального произведения и  реализовать его с помощью средств художественной 

выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки 

творческо-производственной деятельности (ОПК-5); 

- Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе 

подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного 

аудиовизуального произведения (ОПК-6); 

- Способность применять на практике принципы режиссерского анализа 

литературных произведений, сценариев, выбранных для постановки фильма (ПК-1); 

- Способность разработать концепцию фильма (ПК-2); 

- Способность формировать визуальный стиль и образ фильма (ПК-3); 

- Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства (ПК-

4); 

- Способность организовать насыщенные художественные поиски, продуктивный 

репетиционный процесс в партнерстве с актерами и творческой группой фильма (ПК-5); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства современного телепроизводства в процессе постановки (ПК-6); 

- Способность применять разнообразные выразительные средства и техники в 

работе над фильмом (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; общую структуру концепции реализуемого 

проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; основные понятия 

общей теории государства и права, а также российского конституционного, 

административного, гражданского, трудового, права; принципы и методы правового 

регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые документы в 

области профессиональной деятельности; особенности психологии творческой 

деятельности; закономерности создания художественных образов и их восприятия; 

психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и 



приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей 

деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их 

применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия 

с коллективом; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса; основные принципы, 

методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; историю 

отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие достижения мировой 

кинокультуры; основы режиссуры кино и телевидения, основы смежных 

кинематографических профессий; основные этапы и принципы процесса создания 

аудиовизуального произведения; основные виды, стили и направления изобразительного 

искусства; основные направления и стили игрового кино- и телефильма; основы 

мастерства художника игрового кино- и телефильма; основы операторского мастерства; 

основы режиссуры телефильма и телепередачи, основы смежных телевизионных 

профессий; особенности современного кино- и телепроизводства в широком диапазоне 

современных компьютерных технологий; основы актерского мастерства; основные 

составляющие процесса современного телепроизводства; разнообразные выразительные 

средства, используемые в современном кино- и телепроизводстве; основы режиссуры 

телефильма и телепередачи; основные принципы, методы и приемы режиссерского 

анализа произведений литературы и искусства. 

Уметь применять разнообразные выразительные средства и техники; ставить 

задачу, исходя из возможностей технических служб конкретного производства; 

определять задачи исполнителя каждой роли в рамках единого замысла; в ходе репетиций 

находить и обогащать рисунок основных ролей; помогать актерам глубже понять суть 

характеров и взаимоотношений своих персонажей; развивать и обогащать свой замысел в 

процессе производства экранного произведения; реализовывать проект в ходе творческо-

производственного процесса; сформировать визуальный образ фильма, используя 

полученные знания в области изобразительного искусства, операторского мастерства, 

истории мировой кинематографии, развивать и обогащать его в сотрудничестве с 

участниками творческого процесса; определять идейную концепцию, драматургическую 

конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые признаки будущего 

телепроекта, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные знания в 

области культуры и искусства; выявлять особенности интерпретации литературного 

произведения, сценария телефильма; объединить и направить усилия членов творческой 

группы в процессе подготовки и реализации проекта; способствовать реализации 

творческого потенциала каждого члена съемочной группы; добиваться максимально 

полного воплощения творческого замысла; определять идейную концепцию, 

драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и стилевые 

признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя полученные 

знания в области культуры и искусства; реализовывать проект аудиовизуального 

произведения в ходе творческо- производственного процесса; воплощать свои творческие 

замыслы, опираясь на традиции отечественного кинематографа и достижения мировой 

кинокультуры; выявлять особенности экранной интерпретации литературного 

произведения и/или произведения искусства; использовать методы культурологии, 

философии, религиоведения и других гуманитарных дисциплин в анализе явлений и 

тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей профессиональной 

деятельности; работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; формулировать 



взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в составе 

законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей, 

соответствующих информационных (справочных правовых) систем; анализировать и 

обобщать информацию о приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы; 

выстраивать оптимальную последовательность психолого- педагогических задач при 

организации творческого процесса; анализировать социально и личностно значимые 

философские проблемы; использовать философский понятийно- категориальный аппарат, 

основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и 

процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать процессы, события и явления 

мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени 

на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные 

теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной 

деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; 

применять системный подход в профессиональной деятельности. 

Владеть технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; навыком выбора оптимального 

способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и 

планируемых сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в области права; 

навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого 

мышления; навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; историческим методом; целостным взглядом на 

кинопроцесс, на развитие культуры и искусства; методологией режиссерского анализа и 

интерпретации; стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы 

экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа; 

навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения на основе 

литературного сценария; навыками творческо-производственной деятельности; 

средствами художественной выразительности, способными воздействовать на 

зрительскую аудиторию; навыками руководства творческим коллективом; методологией 

режиссерского анализа и интерпретации литературного текста средствами телефильма; 

навыками разработки концепции и проекта телефильма на основе литературного 

сценария; основами мастерства художника игрового кино- и телефильма; основами 

операторского мастерства; навыками творческо-производственной деятельности; 

средствами художественной выразительности, способными воздействовать на 

зрительскую аудиторию; способностью наладить партнерское взаимодействие в рамках 

актерского ансамбля; навыками экономного и рационального использования имеющийся 

на производстве технических ресурсов; основами режиссерского мастерства. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 38 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-10 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

38 

1368  

5 

 

2 Аудиторные занятия 910 

Самостоятельная работа* 458 

* В том числе экзамены: 252 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.24 Работа в творческих студиях над телевизионными произведениями 

различных жанров 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и умений в области 

изучения работы в творческих студиях над телевизионными произведениями различных 

жанров. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых будущему режиссеру при работе в творческих студиях над телевизионными 

произведениями различных жанров; формирование у студентов комплексного 

представления о работе в творческой студии; приобщение студентов к производственной 

работе в мастерских и творческих студиях; формирование у студентов потребности, 

умений и начального опыта при работе над различными телевизионными жанрами в 

студии; формирование у студентов навыков вузовской познавательной деятельности; 

заложить основы психологической культуры будущего режиссера; помочь студентам 

познать себя и стимулировать их самовоспитание и саморазвитие в творчестве режиссера. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в 

процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного 

художественного аудиовизуального произведения (ОПК-6); 

- Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства 

(ПК-4); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства современного телепроизводства в процессе постановки (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального 

произведения; особенности современного кино- и телепроизводства в широком 

диапазоне современных компьютерных технологий; основные составляющие процесса 

современного телепроизводства. 

Уметь объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе 

подготовки и реализации проекта; способствовать реализации творческого потенциала 

каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения 

творческого замысла; развивать и обогащать свой замысел в процессе производства 

экранного произведения; реализовывать проект в ходе творческо-производственного 

процесса; ставить задачу, исходя из возможностей технических служб конкретного 

производства. 



Владеть навыками руководства творческим коллективом; навыками творческо-

производственной деятельности; средствами художественной выразительности, 

способными воздействовать на зрительскую аудиторию; навыками экономного и 

рационального использования имеющихся на производстве технических ресурсов. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 6-7 семестры. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

7 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.25 Работа режиссера с актером 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

режиссерских навыков при создании творческих проектов (телефильмов, документальных 

картин, сериалах, клипах и т.д.), которые предполагают актерскую работу в кадре и за 

кадром. 
Задачами дисциплины являются: 

 изучение стилистических и жанровых особенностей режиссерского языка; 

 формирование знаний основных элементов разбора драматургического материала, 

анализа роли; 

 освоение обучающимися умения разбора драматургического материала, определения 

сверхзадачи постановки, поиска ее образного решения средствами кино; 

 формирование у обучающихся умения перевести драматическое произведение или его 

отрывка на язык телефильма; 

 развитие умения передать в кадре образное решение пространства, мизансценическое и 

смысловое звучание сцены, ее атмосферу и темпо-ритм; 

 овладение навыками работы с актерами в многокомпонентных экранных проектах. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

- Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в 

процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного 

художественного аудиовизуального произведения (ОПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального 

произведения; 

Уметь объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе 

подготовки и реализации проекта; способствовать реализации творческого потенциала 

каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения 

творческого замысла; 

Владеть навыками руководства творческим коллективом. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 7-8 семестры. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

8 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа 38 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.26 Речь: культура и техника 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является освоение студентами основ речевого мастерства, 

овладение речевой техникой: точной, ясной, отработанной дикцией, развитым тонким 

слухом, голосовым диапазоном, правильно поставленным дыханием. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов элементарных 

риторических навыков, необходимых для развития коммуникационных возможностей 

современного журналиста. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

- Способность организовать насыщенные художественные поиски, 

продуктивный репетиционный процесс в партнерстве с актерами и творческой группой 

фильма (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основы актерского мастерства. 

Уметь: определять задачи исполнителя каждой роли в рамках единого замысла; 

в ходе репетиций находить и обогащать рисунок основных ролей; помогать актерам 

глубже понять суть характеров и взаимоотношений своих персонажей. 

Владеть способностью наладить партнерское взаимодействие в рамках 

актерского ансамбля 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-3 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

252  

1, 2, 3 

 

 Аудиторные занятия 97,5 

Самостоятельная работа* 154,5 

* В том числе экзамены: 108 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.27 Телевизионная журналистика 

 

Цель и задачи курса 

Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся понимания роли 

журналиста в современном обществе и требований, предъявляемые к представителю этой 



профессии; овладение знаниями, навыками и умениями, необходимыми для практической 

подготовки различных журналистских материалов новостной заметки и телесюжета, 

проблемного и портретного интервью, проблемного репортажа, очерка; формирование 

представлений о принципах и методах профессиональной творческой деятельности 

журналиста-информационника, публициста, интервьюера, репортѐра, о способах 

получения необходимых сведений, методике их интерпретации, способах подачи 

информации в соответствии с информационными ожиданиями аудитории, критериях 

качества журналистской работы. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: выявить общие направления в 

развитии телевизионного вещания на современном этапе; проанализировать новые формы 

телевизионного контента на основных федеральных и региональных каналах; 

сформулировать оценочные ориентиры для рецензирования телевизионных программ 

(тема, идея, актуальность, форма подачи, язык, стиль, ведение и пр.); активизировать 

процессы творческого поиска; дать понятие о телевизионном творчестве, его 

составляющих, особенностях; позволить каждому испытать себя в роли редактора, 

сценариста, интервьюера, комментатора, репортера; дать возможность каждому студенту 

создать свой телевизионный продукт (сюжет, программу). 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в 

процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного 

художественного аудиовизуального произведения (ОПК-6); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства современного телепроизводства в процессе постановки (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального 

произведения; основные составляющие процесса современного телепроизводства. 

Уметь: объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе 

подготовки и реализации проекта; способствовать реализации творческого потенциала 

каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения 

творческого замысла; ставить задачу, исходя из возможностей технических служб 

конкретного производства. 

Владеть навыками руководства творческим коллективом; навыками экономного 

и рационального использования имеющихся на производстве технических ресурсов. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 6-7 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

7 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 36 часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.28 Основы режиссуры мультикамерной съемки  

 

Цель и задачи курса 



Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся понимания роли 

журналиста в современном обществе и требований, предъявляемые к представителю этой 

профессии; овладение знаниями, навыками и умениями, необходимыми для практической 

подготовки различных журналистских материалов новостной заметки и телесюжета, 

проблемного и портретного интервью, проблемного репортажа, очерка; формирование 

представлений о принципах и методах профессиональной творческой деятельности 

журналиста-информационника, публициста, интервьюера, репортѐра, о способах 

получения необходимых сведений, методике их интерпретации, способах подачи 

информации в соответствии с информационными ожиданиями аудитории, критериях 

качества журналистской работы. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: выявить общие направления в 

развитии телевизионного вещания на современном этапе; проанализировать новые формы 

телевизионного контента на основных федеральных и региональных каналах; 

сформулировать оценочные ориентиры для рецензирования телевизионных программ 

(тема, идея, актуальность, форма подачи, язык, стиль, ведение и пр.); активизировать 

процессы творческого поиска; дать понятие о телевизионном творчестве, его 

составляющих, особенностях; позволить каждому испытать себя в роли редактора, 

сценариста, интервьюера, комментатора, репортера; дать возможность каждому студенту 

создать свой телевизионный продукт (сюжет, программу). 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в 

процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного 

художественного аудиовизуального произведения (ОПК-6); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства современного телепроизводства в процессе постановки (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального 

произведения; основные составляющие процесса современного телепроизводства. 

Уметь: объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе 

подготовки и реализации проекта; способствовать реализации творческого потенциала 

каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения 

творческого замысла; ставить задачу, исходя из возможностей технических служб 

конкретного производства. 

Владеть навыками руководства творческим коллективом; навыками экономного 

и рационального использования имеющихся на производстве технических ресурсов. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 4-го семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

4 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.29 Техника и технология телевизионного производства 

Цель и задачи курса 



Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в области изучения 

техники и технологии телевизионного производства и приобщение студентов к 

производственно-творческой работе. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов навыков, необходимых будущему 

режиссеру в работе с техникой и в технологии телевизионного производства; 

формирование у студентов комплексного представления о смежной профессии; 

приобщение студентов к производственной работе; формирование у студентов 

потребностей, умений и начального опыта профессии режиссера кино и телевидения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в 

процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного 

художественного аудиовизуального произведения (ОПК-6); 

- Способность реализовать концепцию фильма в процессе его производства 

(ПК-4); 

- Способность и готовность использовать технологические возможности и 

технические средства современного телепроизводства в процессе постановки (ПК-6); 

- Способность применять разнообразные выразительные средства и техники в 

работе над фильмом (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные этапы и принципы процесса создания аудиовизуального 

произведения; особенности современного кино- и телепроизводства в широком 

диапазоне современных компьютерных технологий; основные составляющие процесса 

современного телепроизводства; разнообразные выразительные средства, 

используемые в современном кино- и телепроизводстве. 

Уметь объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе 

подготовки и реализации проекта; способствовать реализации творческого потенциала 

каждого члена съемочной группы; добиваться максимально полного воплощения 

творческого замысла; развивать и обогащать свой замысел в процессе производства 

экранного произведения; реализовывать проект в ходе творческо-производственного 

процесса; ставить задачу, исходя из возможностей технических служб конкретного 

производства; применять разнообразные выразительные средства и техники. 

Владеть навыками руководства творческим коллективом; навыками творческо-

производственной деятельности; средствами художественной выразительности, 

способными воздействовать на зрительскую аудиторию; навыками экономного и 

рационального использования имеющихся на производстве технических ресурсов; 

основами режиссерского мастерства. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 6-7 семестров. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

 

 

7 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа 74 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.30 Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации 

 

Цель изучения дисциплины 

 Целью дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации» – представить совокупность законодательных принципов и норм, которыми 

руководствуются различные субъекты социокультурного поля в своей деятельности по 

сохранению, развитию и распространению культуры. 

 Задачи изучения дисциплины состоят в представлении общего теоретического 

анализа понятий «культурная политика», «субъекты культурной политики»; в достижении 

понимания представления о разграничении полномочий в области культурной политики 

между федеральными, региональными и муниципальными органами управления; в 

изучении состояния законодательной базы культуры в Российской Федерации, модели 

финансирования культуры в мировой практике, принципов финансирования культуры в 

Российской Федерации; в понимании региональных стратегий социокультурного развития 

и управления, реализаций целевых и комплексных программ сохранения и развития 

культуры в Российской Федерации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций:  

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-10); 

- Способен ориентироваться в проблематике современной государственной 

политики Российской Федерации в сфере культуры (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их формулирования; основные понятия общей теории 

государства и права, а также российского конституционного, административного, 

гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования 

общественных отношений; основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; особенности психологии творческой деятельности; 

закономерности создания художественных образов и их восприятия; механизмы 

межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном 

этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных 

культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 

отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; 

национально-культурные особенности искусства различных стран; основные термины 

и понятия гражданского права, используемые в антикоррупционном законодательстве, 

действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения; 



основные принципы и направления современной государственной политики 

Российской Федерации в сфере культуры; важнейшие государственные институты и 

программы в сфере культуры (государственные субсидии, фонды, гранты и т.п.). 

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели; сориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, в составе законодательства РФ, в том числе с использованием 

сервисных возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых) 

систем; анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях 

развития этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную последовательность 

психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; адекватно 

оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное 

состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать 

необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию 

о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить 

сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических 

событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о 

культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать 

уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп; правильно толковать гражданско-правовые термины, 

используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному 

поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; оценивать 

различные явления и тенденции отечественной и зарубежной культурной жизни с 

точки зрения современной государственной политики Российской Федерации в сфере 

культуры. 

Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, 

исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; 

понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач; развития творческого мышления; развитой способностью к 

чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия 

современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым 

этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры навыками правильного толкования 

гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном 

законодательстве, а так же навыками применения на практике антикоррупционного 

законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его 

пресечения. навыками практического использования существующих институтов и 

государственных программ в сфере культуры в своей профессиональной деятельности. 



Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 

зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 2, 

3го семестров.  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

3 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 38 

*в том числе экзамен-36 часов 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.31 Основы научных исследований 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов широкого круга знаний 

основных принципов и закономерностей научных исследований, умения и навыков 

использования этих знаний как при выполнении исследовательских работ при обучении 

специальным дисциплинам, так и в дальнейшей профессонально-исследовательской 

деятельности. 

К основным задачам относятся обучение студентов составлению структуры 

будущей научной работы: реферата, курсовой, дипломной работы; правильному 

формулированию цели исследования, определению объекта и предмета исследования; 

постановке задач исследования; подбору методов научного исследования, с помощью 

которых они будут решаться. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций:  

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности методологии концептуальных подходов к пониманию 

природы информации как научной и философской категории; терминологическую 

систему ; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и 

письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм 

современного русского литературного языка; особенности современных 

коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; вести основные типы диалога, соблюдая нормы 

речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять письменные проектные 

задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета; 



строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед 

аудиторией, осуществлять обратную связь с нею. 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками 

системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; 

навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах);способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 

зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 7го 

семестра. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.32 Физическая культура и спорт 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности музыкантов.  

Задачи курса – формирование положительного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; обеспечение обшей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: методы  сохранения и укрепления физического здоровья  в  условиях  

полноценной  социальной  и профессиональной деятельности; социально-гуманитарную  

роль  физической культуры и спорта в развитии личности; роль  физической  культуры  и  

принципы  здорового образа жизни; влияние  оздоровительных  систем  физического 

воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  правила  и  способы  планирования  индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь: организовывать  режим  времени,  приводящий  к здоровому образу жизни; 

использовать  средства  и  методы  физического воспитания  для  профессионально-



личностного развития,  физического  самосовершенствования, формирования здорового 

образа;  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной  и  

адаптивной  (лечебной) физической культуры,  ритмической  и  аэробной  гимнастики, 

упражнения атлетической гимнастики; выполнять  простейшие  приемы  самомассажа  и 

релаксации; выполнять  приемы  защиты  и  самообороны, страховки и самостраховки; 

Владеть: опытом  спортивной  деятельности  и  физического 

самосовершенствования и самовоспитания; способностью  к  организации  своей  жизни  

в соответствии  с  социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;  

методикой  самостоятельных  занятий  и самоконтроля за состоянием своего организма; 

методикой  организации  и  проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую) работу, а также текущую и промежуточную 

аттестацию. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

2 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 2 

 

Б1.В.00 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01. История и культура народов Северного Кавказа 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование наиболее полного представления студентов об основных 

вехах истории народов Северного Кавказа. Он охватывает период с древнейших времен до 

наших дней.  В ходе изучения данного курса большое внимание уделяется древнейшему 

периоду истории народов Северного Кавказа, их этногенезу. На базе многочисленных 

данных археологии, письменных источников, в том числе самой разнообразной 

литературы, доказывается, что Северный Кавказ является одним из центров становления 

человеческой цивилизации. Особое место отводится связям народов Северного Кавказа с 

другими народами, положении Северного Кавказа в политике различных держав, в 

системе российской цивилизации, освещаются пути расширения контактов Северо-

Кавказских народов с Русским государством, а через нее – с другими государствами и 

народами.  Значительное внимание уделяется советскому периоду нашей истории. На базе 

богатого фактического материала освещаются позитивные изменения, которые произошли 

заэтот период в жизни народов Северного Кавказа и отмечаются негативные явления, 

которые имели место в социально-политической, экономической и духовной жизни 

Северо-Кавказских народов. Объективно освещается развитие Северного Кавказа в 

составе Российской Федерации и возникающие при этом социально-экономические, 

политические проблемы, а также задачи совершенствования национальной 

государственности. В полном объеме рассматриваются вопросы восстановления 

исторической справедливости по отношению к репрессированным в 1944 г. народам 

Северного Кавказа и их реабилитации. Темы курса «История народов Северного Кавказа» 

распределены таким образом, что отражают отдельную эпоху истории этих народов. 



Задачи курса: стимулирование студентов к самостоятельному творческому труду; 

выработка у студентов цельного образа истории народов Северного Кавказа пониманием 

ее специфических проблем; развитие умения студентов читать, конспектировать и 

интерпретировать научную историческую литературу; анализировать исторические 

источники 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; психологию общения, методы развития 

личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 

команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет 

взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, 

лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; 

этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; работать индивидуально и с группой, выстраивать 

отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в 

команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в 

коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, 

гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации. 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и 



полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; 

системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с 

учениками. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

3 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 Эстетика 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Формирование общекультурных компетенций посредством освоения знаний в области 

науки эстетики, ее главных идей, проблем и эстетических категорий.  

Задачи курса: введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-

оценочном отношении к миру; освоение способов философского осмысления явлений культуры 

как продукта эстетической практики в ее истории и современности; развитие способности к 

пониманию эстетической основы искусства. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).  

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5)  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития 

на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного 

и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 



развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ 

онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-

географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми 

историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувст-

венно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух 

семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

6 

 

 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 146 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 Современные информационные технологии 

 



Цель и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: практическое овладение студентами 

методов поиска, обработки, передачи и хранения информации с помощью современной 

компьютерной техники; формирование информационного мировоззрения у студентов, 

подготовка к деятельности в информационном обществе; формирование навыков 

автоформализации процедурных профессиональных знаний в соответствующей области с 

помощью ЭВМ. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы обучить студентов решать практические 

вопросы, позволяющие свободно комбинировать программы, работающие с текстом, 

графикой, видео и звуком, выбирать и использовать нужные медиа и выражать результаты 

своей научной работы на этом языке, актуальном для культуры информационного 

общества. В числе приоритетных задач курса – овладение студентами технологией 

создания мультимедиа продукта, получение навыков работы с цифровыми аудио, видео и 

фото-документами и способах их объединения в едином мультимедийном проекте. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные возможности, предоставляемые современными информационно- 

коммуникационными технологиями для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности; 

информационные процессы профессиональной деятельности; основы теории, 

нормативную базу, составляющие и пути формирования информационной и 

библиографической культуры. 

Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности; осуществлять самодиагностику 

уровня профессиональной информационной компетентности. 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информационной безопасности; методами повышения 

уровня информационной культуры для решения задач профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1-2 

семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

3 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа 38 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04 История и теория музыки 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: приобретение музыкальных знаний и навыков, 

необходимых в их профессиональной подготовке, творческой деятельности.  

Задачи: овладение целостной организованной системой музыкальных средств: жанр, 

мелодия, метроритм, лад, пропорции частей; развитие музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; приобретение навыков анализа по слуху формы музыкального 



произведения, необходимых для глубокого и всестороннего восприятия музыкального 

произведения, а также для развития музыкально-образного мышления; развитие 

музыкального слуха, основанное на систематическом прослушивании и анализе лучших 

образцов мировой музыкальной классики. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- Способен анализировать тенденции и направления развития 

кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов 

художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-

технического прогресса (ОПК-1); 

- Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять 

особенности их экранной интерпретации (ОПК-3); 

- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и 

проект аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств 

художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, 

искусства и навыки творческо-производственной деятельности (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; основные этапы развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим 

развитием гуманитарных знаний и научно- технического прогресса; основные принципы, 

методы и приемы режиссерского анализа произведений литературы и искусства; основы 

режиссуры кино и телевидения, основы смежных кинематографических профессий. 

Уметь:  адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

использовать методы культурологии, философии, религиоведения и других гуманитарных 

дисциплин в анализе явлений и тенденций в развитии экранных искусств, в оценке своей 

профессиональной деятельности;  выявлять особенности экранной интерпретации 



литературного произведения и/или произведения искусства; определять идейную 

концепцию, драматургическую конструкцию, изобразительное решение, жанровые и 

стилевые признаки будущего фильма, развивать и обогащать свой замысел, используя 

полученные знания в области культуры и искусства; реализовывать проект 

аудиовизуального произведения в ходе творческо-производственного процесса. 

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры; историческим методом; целостным 

взглядом на кинопроцесс, на развитие культуры и искусства; методологией режиссерского 

анализа и интерпретации; навыками разработки концепции и проекта аудиовизуального 

произведения на основе литературного сценария; навыками творческо-производственной 

деятельности; средствами художественной выразительности, способными воздействовать 

на зрительскую аудиторию. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение 5-6 

семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

6 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа 38 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05 Сценическое движение 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: развитие и воспитание высокой активности физических 

возможностей, пространственного и пластического мышления, психофизических качеств 

актера, формирование выразительности двигательной культуры и оснащения 

специальными навыками в разработке пластической партитуры. 

Задачи дисциплины: раскрыть роль и значение физической подготовленности 

режиссера в профессиональной деятельности, сформировать систему практических 

умений и навыков, составляющих базовую основу двигательной культуры актера и 

режиссера; сформировать мотивационно-ценностное отношение к пластической культуре 

и базовым ценностям пластического, пространственного мышления, составляющих 

основу профессиональной деятельности режиссера и современной зрелищности; 

самосовершенствование физической подготовки будущего режиссера, авторской природы 

пластического языка и собственного постановочного стиля для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь 

использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 



деятельности; социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; роль физической 

культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к 

профессиональной деятельности; влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 

Владеть: опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и 

самовоспитанием; способностью к организации своей жизни в соответствии с социально- 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; методикой самостоятельных 

занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; методикой повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; методикой 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух 

семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

3 Аудиторные занятия 106 

Самостоятельная работа 2 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06 Родной язык и литература 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является корректировка имеющихся знаний и умений студентов по 

родному языку, формирование культуры общения  на родном языке в разных сферах 

деятельности (профессиональной и культурной), углубление знаний по стилистике родного языка 

и знакомство с культурой делового общения. В связи с этим программа курса построена на 

концентрическом подходе, с усилением внимания на такие виды речевой деятельности, как 

говорение, аудирование, чтение. 

Задачи дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

литературным языком у специалистов нефилологического профиля; достижение высокой 

коммуникативной компетенции и общего интеллектуального развития студентов; воспитание 

культурно-ценностного отношения к родному языку; совершенствование речевой культуры 

путѐм обогащения словарного запаса; полное и осознанное владение системой норм 



литературного языка; углубление  знаний о языковых единицах разных уровней (фонетического, 

лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; развитие навыков 

продуцирования грамотных, логически связных, правильно сконструированных текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями; лингвистическое и 

культурологическое обеспечение участия в диалогических и полилогических коммуникациях; 

формирование мотивации дальнейшего самостоятельного овладения речевыми навыками и 

умениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности 

ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы 

речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой 

материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум 

одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных 

средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка. 

Уметь:  ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них 

значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных 

и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке;  заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на 

иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов устного выступления / письменного; доклада по изучаемой 

проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) 

с учетом межкультурного речевого этикета; строить выступление в соответствии с 

замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с 

нею; анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

Владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его 

основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации; 

навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для 

реализации профессиональной деятельности и в ситуациях повседневного общения 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 



текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение 2-3 

семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

3 Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа 38 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.07 Элективная дисциплина: Физическая культура и спорт 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса – формирование положительного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; обеспечение обшей 

и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь 

использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; роль физической 

культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к 

профессиональной деятельности; влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 

Владеть: опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и 

самовоспитанием; способностью к организации своей жизни в соответствии с социально- 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; методикой самостоятельных 

занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; методикой повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; методикой 



организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение 2-3 

семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

328  

 

 

4, 6, 8 Аудиторные занятия 315 

Самостоятельная работа 13 

 

Б1.В.В.00 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.В.01 История религии 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели курса: постижение процесса зарождения и истории развития религиозных систем, их 

взаимоотношения между собой и с теми формами организации обществ, в которых они 

существуют; изучение влияния религиозной системы на основы мировоззрения и 

миропонимания, определяющие особенности культуры. 

Задачи дисциплины: дать представления об особенностях и закономерностях 

развития религиозного сознания, о древнейших религиях мира, их развитии и 

особенностях; ознакомление с основами мировых религий, их историческим развитием, 

современным значением, с современными религиозными движениями и направлениями 

межконфессионального диалога 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5) 

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 



разноплановыми историческими источниками;  извлекать уроки из исторических 

событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп. 

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 5го семестра. 

-  

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

5 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.01 Генетика и культура 

 

Цель и задачи курса 

Цели: ознакомить студентов с основными понятиями, законами и принципами 

генетической науки; ознакомить с важнейшими тенденциями в биологии и медицине 

оказывающими существенное влияние на культуру; дать начальный запас сведений об 

новейших открытиях в области генной инженерии, молекулярной и радиобиологии, 

пренатальной и постнатальной медицины; ознакомить студентов с характерными 

этическими проблемами биологии человека и медицины (эвтаназия, клонирование, 

евгеника и др.); дать навыки в самостоятельной оценке возможных социокультурных 

последствий и тенденций в различных изменениях биологии человека. 

Задача курса состоит в получении базовых знаний в генетической науке, 

достаточных для оценивания роли генетической составляющей человека в культурных 

процессах, выработке у студентов навыков в самостоятельной оценке роли биологических 

факторов в культуре 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 



древности до начала ХХI века;  национально-культурные особенности искусства 

различных стран. 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить 

и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп. 

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 5го семестра. 

-  

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

5 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

 

Б1.В.В.02 История телевидения Северного Кавказа 

 

Цель и задачи курса 

Цель дисциплины: изучение истории возникновения и развития телестудий и 

телевизионного вещания на Северном Кавказе, ознакомление студентов с 

радиолюбителями и учеными, сделавшими первые шаги в изобретении ТВ. 

Задача дисциплины: проследить этапы развития телевизионного вещания и 

телевизионной техники. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, 

мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы (ОПК-4). 

Знать: историю отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие 

достижения мировой кинокультуры; 

Уметь: воплощать свои творческие замыслы, опираясь на традиции отечественного 

кинематографа и достижения мировой кинокультуры; 



Владеть: стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы 

экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 6го семестра. 

-  

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

6 

 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 74 

 

Б1.В.В.02 Мультипликация 

 

Цель и задачи курса 

Цель дисциплины: изучение истории как отечественной, так и зарубежной 

мультипликации с помощью чего мы попытаемся восстановить и проследить этапы ее 

становления и развития  

Задача дисциплины: приобщить студентов к искусству мультипликации, к секретам 

ее создания, ознакомить их с шедеврами мировой мультипликации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, 

мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы (ОПК-4). 

Знать: историю отечественной школы экранных искусств, историю и важнейшие 

достижения мировой кинокультуры; 

Уметь: воплощать свои творческие замыслы, опираясь на традиции отечественного 

кинематографа и достижения мировой кинокультуры; 

Владеть: стилистикой и приемами, характерными для отечественной школы 

экранных искусств, для различных жанров и направлений мирового кинематографа. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 6го семестра. 

-  

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

6 

 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 74 

 

Б1.В.В.03 Психология профессиональной деятельности 

 

Цель и задачи курса 

Цель дисциплины: развитие и формирование у студентов навыков грамотного 

использования полученных знаний в учебно-научной и будущей практической 

деятельности, при организации межличностного взаимодействия в трудовых коллективах; 

умений психолого-педагогической диагностики личности и приѐмов воздействовать на 

персонал при осуществлении своих профессиональных функций. 



Задача дисциплины: расширить кругозор знания, сформировать у студентов умения 

и навыки по общим вопросам психологии, дидактики и теории воспитания; научить 

студентов практическим приѐмам регуляции и развития психических и познавательных 

процессов, состояний, свойств эмоционально-волевой и других сфер личности, 

индивидуальных и характерологических особенностей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

(УК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; 

основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в 

различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; 

методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; социально-

гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; роль физической культуры и принципы здорового 

образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности; влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные 

решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, 

предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации; организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу 

жизни; использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 

коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия 

педагога с учениками опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и 

самовоспитанием; способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; методикой самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего организма; методикой повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; методикой организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях. 



Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 6 семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

72  

 

 

6 

 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 38 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.03 Артменеджмент 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических основ менеджирования в сфере 

художественно-зрелищного обслуживания, концертной деятельности государственных и 

негосударственных организаций, а также культурно-развлекательного бизнеса; овладение 

практическими умениями и навыками организации шоу-представлений, гала-концертов, 

гастролей творческих коллективов. 

Задачи: осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководителя 

небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах 

управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, 

концертные организации и др.), в творческих союзах и обществах; работа с авторами 

(композиторами, аранжировщикам, инсценировщиками, либреттистами, поэтами и др.); 

рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, контроль за 

выполнением договорных обязательств, привлечение для консультаций специалистов; участие 

в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-

классов, юбилейных мероприятий и др.); осуществление постоянной связи со средствами 

массовой информации (радио, телевидение, интернет, периодические издания) с целью 

пропаганды музыкального искусства и культуры; подготовка и публикация информационных 

материалов о творческой деятельности музыкального коллектива, автора музыкального 

произведения; участие в проведении пресс-конференций, других PR-акций; разработка тем 

лекций (лекций – концертов), выступление с лекциями, комментариями к исполняемым в 

лекциях-концертах произведениям в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и 

др.; участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций; 

осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального 

искусства и культуры; работа в газетах, журналах, информационных агентствах, на 

телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах связей с 

общественностью; создание собственных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству 

со СМИ культурной общественности и разных слоев аудитории. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах)   для академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; 

основные теории мотивации, лидерства, стили лидерства и возможности их применения в 



различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; о 

сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, 

волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и 

письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм 

современного русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); 

особенности основных функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и 

достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; 

морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-

стилевой специфики изучаемого иностранного языка. 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные 

решения и обосновывать их;  понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, 

предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации; ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно 

реализовать свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них 

значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также  письма личного характера; 

выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном 

языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов 

устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы 

диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого 

этикета; строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед 

аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и задачи процесса 

общения в различных ситуациях профессиональной жизни. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 

коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия 

педагога с учениками; системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его 

основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации; навыками 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях 

поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях повседневного общения.   

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 6го семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 



Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

6 

 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 38 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.03 Маркетинг и реклама в сфере информационных услуг 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в подготовке выпускников к научной 

деятельности в области маркетинговых исследований по отдельным разделам, этапам или 

заданиям в соответствии с утвержденными инновационными методиками, к проектной 

деятельности в области разработки и реализации проектов логистических процессов и 

систем; к выбору инноваций в области маркетинговой, рекламной, логистической 

деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их формулирования; основные понятия общей теории 

государства и права, а также российского конституционного, административного, 

гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования 

общественных отношений; основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; особенности психологии творческой деятельности; 

закономерности создания художественных образов и их восприятия; психологию 

общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы 

социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; 

основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в 

различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с 

коллективом 

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, в составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных 

возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях развития 

этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную последовательность психолого- 

педагогических задач при организации творческого процесса; работать индивидуально и с 

группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; 

определять свою роль в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; 

понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты 

личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от 

ситуации. 

Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, 

исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; 

понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития творческого мышления;  навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и 

полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; 



системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с 

учениками. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 8го семестра. 

 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

8 

 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 38 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.03 Национальная драматургия 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: всестороннее и глубокое ознакомление студентов с 

процессом зарождения и развития русской и национальной (кабардинской и балкарской) 

драматургии, еѐ эволюции и художественного обновления; организация работы по 

изучению теоретических и практических аспектов драмы. Дисциплина «Национальная 

драматургия» нацелена на то, чтобы вооружить студентов знаниями основ национальной 

драматургии и на основе системы знаний максимально развить их мышление. Одним из 

главных положений является целенаправленность обучения с ориентацией на достижение 

конкретного конечного результата. На это влияют: отбор материала для занятий, выбор 

форм его подачи, приемы и виды работ, композиционное структурирование занятия, его 

этапов и установление связи между ними, построение системы тренировочных, 

проверочных и прочих видов работ, подчинение всего этого поставленной 

преподавателем цели. 

Задачи: целенаправленность обучения с ориентацией на умении анализировать 

драматургические произведения; вооружить студентов знаниями основ зарождения и 

становления национальной драматургии.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития 

на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 



поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного 

и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ 

онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-

географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми 

историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к 

чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного 

мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной 

коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых 

отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой 

культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 8го семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные Количество Формы контроля 



(очная форма обучения) единицы академических 

часов 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

8 

 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 38 

 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 Семиотика и культура 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

знаковом характере культуры. Изучение дисциплины призвано создать у студентов 

целостное представление об основных знаковых системах (вербальных, невербальных, 

художественных, и других), теоретических проблемах и аналитических ресурсах 

современной семиотики, о соотношении этой предметной области с другими областями 

культурных исследований и современного гуманитарного знания  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- Способность формировать визуальный стиль и образ фильма (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных 

подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы 

поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание 

основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию 

всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; механизмы 

межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и 

массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального 

и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные 

стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных 

культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 

отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века;  национально-

культурные особенности искусства различных стран; основные виды, стили и направления 

изобразительного искусства; основные направления и стили телефильма; основы мастерства 

художника телефильма; основы операторского мастерства; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и 

перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; 

использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и 



профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности. адекватно 

оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние 

культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и 

теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; 

сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной 

страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из 

исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

сформировать визуальный образ фильма, используя полученные знания в области 

изобразительного искусства, операторского мастерства, истории мировой кинематографии, 

развивать и обогащать его в сотрудничестве с участниками творческого процесса; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов 

поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения 

социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых 

фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; основными принципами философского 

мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; 

навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; 

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей;  речевым этикетом 

межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений 

массовой культуры; основами мастерства художника игрового кино- и телефильма; основами 

операторского мастерства. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), 

самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина 

ведется в течение 5го семестра. 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

72  

 

 

5 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 36 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.02 Танец 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является: формирование знаний о стилистических особенностях 

хореографического искусства в системе специальных дисциплин, их принципах и 



назначении в обучении и воспитании будущих режиссеров; освоение разнообразных 

стилей, жанров, манеры и техники исполнения хореографических композиций; овладение 

опытом реализации самостоятельной профессиональной деятельности; воспитание 

хореографического мышления на основе стилистических и пластических особенностей 

хореографического искусства. 

Задачи курса: ознакомить будущих режиссеров с многообразными танцевальными 

формами, помочь им овладеть танцевальной техникой, чувством характера, стиля и 

манеры танцевального движения, безупречной выразительностью жеста. Формировать у 

студентов представление о танце как неразрывной части единого драматического 

действия.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь 

использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; роль физической 

культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к 

профессиональной деятельности; влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности; 

Уметь: организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 

Владеть: опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и 

самовоспитанием; способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; методикой самостоятельных 

занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; методикой повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; методикой 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов и включает в себя 

аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 

аттестации. Дисциплина ведется в течение 3-4го семестров. 
 

Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

108  

 

 

4 Аудиторные занятия 70 



Самостоятельная работа 38 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.03 Менеджмент культуры 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса – обучение теоретическим основам управления в сфере культуры, общим 

принципам системы менеджмента в сфере культуры, а также практическим навыкам 

управленческой деятельности в учреждениях культурной сферы. 

В процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи: овладеть понятийным 

аппаратом, категориями и принципами культурного менеджмента; рассмотреть формы и методы 

управления культурными процессами; изучить механизмы менеджмента в сфере культуры; 

получить знания о системе планирования и программирования деятельности учреждений 

культурного профиля; освоить типовые процедуры и решения по управлению кадрами; овладеть 

умениями и навыками применения управленческих технологий в деятельности учреждений 

культуры. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

-  Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

-  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

-  Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни (УК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их формулирования; основные понятия общей теории 

государства и права, а также российского конституционного, административного, 

гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования 

общественных отношений; основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; особенности психологии творческой деятельности; 

закономерности создания художественных образов и их восприятия; психологию 

общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы 

социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; 

основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в 

различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с 

коллективом; основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 

как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, в составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных 

возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях развития 

этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную последовательность психолого- 

педагогических задач при организации творческого процесса; работать индивидуально и с 

группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; 

определять свою роль в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; 

понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты 

личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от 

ситуации; расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в 



решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную 

работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, 

исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; 

понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития творческого мышления; навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и 

полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; 

системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с 

учениками; навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения 

реалистических целей профессионального роста. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов и включает в себя 

аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 

аттестации. Дисциплина ведется в течение 8го семестра. 
 

Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

экзамен зачет 

Общая трудоемкость  

 

72  

 

 

8 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 38 

 

 


