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1. Цели и задачи 

Целями учебной практики являются ознакомление студента со структурой киностудии и 

технологией производства. 

Задачами учебной практики являются приобретение студентом навыков работы на 

производстве. 

 
2. Место и роль дисциплины в структуре ООП 

Учебная   практика   является   частью   раздела   практики    и    осуществляется    в   

течение двух недель во втором семестре, после завершения студентами теоретического и 

практического обучения в семестре и сдачи ими зачетно-экзаменационной сессии. 

Учебная  практика  взаимосвязана  с  дисциплинами   профессионального   цикла.   

Освоение учебной практики необходимо как предшествующее для дисциплин  «Работа  

режиссера с актером на съемочной площадке» и «Режиссура монтажа». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики учебной. 

- демонстрация понимания значимости своей будущей специальности, стремление к 

ответственному отношению к своей трудовой деятельности  

- способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск  

- способность к работе в многонациональном коллективе  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать 

- основы теории и практики режиссуры 

- основы экономики и организации производства кино-, теле-, видеофильма 

- структуру киностудии 

- роль режиссера в производстве 

- этапы производства 

• Уметь 

- четко донести и сформулировать свою мысль до творческого коллектива, сделать его членов 

единомышленниками 

• Владеть 

- методами создания постановки произведения как художественного целого, использованием 

современных художественных и технологических средств. 

- навыками руководства творческо-производственной деятельностью. 

 

4. Формы и способы проведения практики 

Учебная практика может проходить в студийной, съемочной и архивной форме. 

 

2. Структура и содержание практики учебной в компетентностном формате 

2.1. Трудоемкость практики и форма отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 144 часов/ 4 зач.ед. 

Продолжительность практики: 2,6 недели 

Форма отчетности по практике: защита развернутого отчета по практическим результатам 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

2.2. Содержание практики и вырабатываемые компетенции 

Учебная практика предназначена для получения студентами опыта работы в составе 

съемочной группы, изучения студентами мест съемок, посещения музеев, театров, фото- и 

киноархивов и других объектов, связанных с подготовкой учебно-творческих заданий по 

специальным дисциплинам. В качестве учебной практики может засчитываться направление 

студента на учебную киностудию для работы в составе творческой группы студента той же 

режиссерской мастерской, снимающего курсовую работу. 

Первое время практикант наблюдает за работой режиссера и всех членов творческой 



группы, выезжает с ними на  съемки,  где  получает  представление  о  взаимодействии  

режиссера с членами творческой группы. Затем студент переходит к выполнению поручений и 

самостоятельных заданий. 

Студент подчиняется всем правилам внутреннего распорядка студии, принимает участие в 

летучках и планерках. 

Учебная практика творческую деятельность студентов в творческой группе, 

согласованную с мастером и руководителем практики. 

Желательно, чтобы студент,  выполняя  конкретные  поручения  непосредственно  в  

работе над созданием фильма на базовом предприятии, подготовил  самостоятельно 

выполненную творческую работу по заданию  мастера.  Однако  он  может  акцентировать свое 

внимание и на какой-то конкретной работе. 

Важным итогом учебной практики  становится  участие  студента  в  работе  над  

созданием конкретного проекта. 

Студент должен принять участие в работе над фильмом, пользоваться каждой 

возможностью, чтобы усвоить и понять на практике суть монтажа, понимать свою роль в 

творческом процессе, пронаблюдать и проанализировать роль режиссера в работе над 

драматургией и художественным решением фильма. 

Отснятый  практикантами  видеоматериал  используется  на   практических   и 

семинарских  занятий.  Итоги  практики   детально   обсуждаются   на   занятиях   по   мастерству. 

 
 

3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Осуществляется в ходе производственного процесса и консультирования студентов по 

прохождению практики. 

С целью  систематизации  получаемой  в  процессе  прохождения  практики  информации  

и промежуточного контроля за ходом и эффективностью прохождений  практики,  на  

протяжении всего периода практики студенты ведут «Дневники практиканта», позволяющие 

студенту позднее оформить подробный письменный отчет о пройденной практике. 

 

3.2. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация: зачет 
 

3.3 Оценочные средства промежуточной аттестации 

Для допуска к зачету по учебной практике студенту необходимо представить дневник практики, 

где должно быть отмечена: 

- Вся проделанная работа по прохождении практики, с оценкой самой работы, 

теоретической подготовки, профессиональных качеств и т.д.; организация, где 

работал практикант, в дневнике дает характеристику студенту, заверенную 

подписью ответственного лица и печатью с указанием сроков пребывания 

практиканта в данной организации. 

- отчет о практике. 

Отчет о прохождении практики подается в машинописном виде и содержит: 

- характеристику организации, где проходила практика; 

- отзыв (по форме) рассказ о впечатлениях практиканта, о том, что удалось узнать, 

сделать, с какими трудностями он столкнулся, оценкой собственной работы.  

Тексты, сценарии, видеокассеты с собственным материалом. 

 
3.3. Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам проведения практики 

Зачет по практике проводится в форме собеседования со студентом и анализом 

предоставленного отснятого на практике материала. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 



1. Искусство режиссуры XX век. М.: APT, 2008 

 

Дополнительная литература 

1. Асенин С. Фантастический киномир Карела Земана. М. «Искусство», 1979 

2. Асенин С. Тенденция поиска. «Искусство кино», М., 1978 

3. Выготский Л. Психология искусства. М. «Искусство», 1986 

4. Иванов-Вано И. Кадр за кадром. М., «Искусство», 1980 

5. Норштейн Ю. Метафоры. «Искусство кино», 1994, №7 

6. Хржановский А. Если вы спросите меня. «Искусство кино», 1992, №7 

7. Зак М. Зримый образ фильма. - М., 1986. 

8. Кузнецова В.А. Кинофизиогномика. Типажно-пластический образ актёра на экране. 

- Л.,1978. 

9. Лотман Ю. М. Семиотика кино. Семиотика и проблемы киноэстетики. - Таллин, 

1973. 

10. Лотман Ю.М., Цивьян Ю.Г. Диалог с экраном. - Талинн, 1994. 

11. Медынский СЕ. Компонуем кинокадр. - М., 1992. 

12. Власов М.П. Виды и жанры киноискусства. - М., 1976 

13. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. В 3-х т. - СПб., 1995-1997 

14. Всеобщая история искусства. В 6-ти т. - М., 1966 

15. Кулешов Л. Искусство кино. - Л., 1929 

16. Мартен М. Язык кино: Пер. с фр. - М., 1959. 

17. Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино. - М., 1988. 

18. Рейсц К. Техника киномонтажа. - М., 1960. 

19. Тарковский А.А. Лекции по кинорежиссуре // Вопросы киноискусства. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.lcnfilm.ru 

2. http://www.mosfilrn.ru 

3. www.ostankino.ru 
 

5. Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение практики 

Базами учебно-творческой практики являются профессиональный киностудии, 

профессиональные телецентры, а также другие учреждения соответствующего профиля. 

http://www.lcnfilm.ru/
http://www.mosfilrn.ru/
http://www.ostankino.ru/

