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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 070800 
Драматургия и профилю подготовки драматург (далее ПООП ВПО) представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную Всероссийским государственным 
университетом кинематографии им. С.А. Герасимова с учетом потребностей  
общероссийского и регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 
программы, утвержденной на заседании Президиума Совета Учебно-методического 
объединения по образованию в области кинематографии и телевидения  от «27»  апреля   
2011 года,  протокол № 7 
 ПООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов, фонды оценочных средств аудиторной и самостоятельной 
работы студентов и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ПООП ВПО бакалавриата по 
направлению подготовки 070800 Драматургия: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года 
№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 
1996 года №125-ФЗ); 

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года №309-ФЗ) и «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 
года №232-ФЗ). 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71;  

• Инструктивное письмо Министерства образования РФ «О порядке формирования 
основных образовательных программ высшего учебного заведения на основе 
государственных образовательных стандартов» от 19.05.2000 г. № 14-52-357ин/13; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 070800 Драматургия квалификация (степень) 

«Бакалавр», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 2519 от 25 
октября  2011 года; 

• Устав вуза. 
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1.3.  Общая характеристика вузовской примерной основной образовательной 
программы высшего профессионального образования бакалавриата по 
направлению 070800 Драматургия: 

 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ПООП ВПО: 
 Социальная значимость (миссия) ПООП ВПО по направлению подготовки 070800 
Драматургия (бакалавр) состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий 
подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных эффективно, с 
использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий:  

• осуществлять творческо-производственную деятельность по созданию 
кинодраматургических произведений, аккумулирующих в художественной форме 
социально и личностно значимый опыт познания мира; 

• выполнять художественно-критическую и организационно-управленческую деятельность в 
области кинодраматургии;  

• сохранять и развивать,  транслировать и популяризировать в контексте своей 
профессиональной деятельности лучшие традиции отечественного и зарубежного 
кинематографа.  
 

Основная цель ПООП ВПО: Целью разработки примерной основной образовательной 
программы является методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки и разработки высшим учебным заведением основной 
образовательной программы по направлению подготовки 070800 Драматургия (бакалавр).  

 Основные задачи ПООП ВПО: 

1. Определять набор требований к выпускникам по направлению подготовки 070800 
Драматургия (бакалавр) по профилю подготовки  драматург. 

2.  Регламентировать  последовательность и модульность формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций посредством установления комплексности и 
преемственности содержания всех дисциплин учебного плана 

3. Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 
общекультурных и профессиональных  компетенций у студентов вуза при освоении ООП 
ВПО. 

4. Обеспечивать  информационное и учебно–методическое сопровождение образовательного 
процесса. 

5. Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место в 
структуре ООП по направлению подготовки. 

6. Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и 
самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

7. Устанавливать регламент современной информационной образовательной среды  вуза, 
необходимой для активизации участия студентов в компетентностно-ориентированном 
образовании.  

 

  1.3.3.  Нормативный срок освоения ПООП (для очной формы обучения), включая                
последипломный отпуск – 4 года.   

 1.3.4.  Трудоемкость в зачетных единицах – 240   

1.4 Требования к абитуриенту. 



 

 
 

5 

 Абитуриент должен иметь документ  государственного  образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании,  или 
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном 
образовании. 

При приеме на подготовку по направлению 070800 Драматургия УМО по 
образованию в области кинематографии и телевидения рекомендует проводить 
дополнительные  вступительные  испытания  профессиональной направленности. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-
НИКА ВУЗА (БАКАЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
ДРАМАТУРГИЯ 

 2.1 Область профессиональной деятельности бакалавров 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  
индивидуальную творческую деятельность по созданию драматургических и 

кинодраматургических произведений, практическую работу в театральных, творческих 
концертных и т.п. предприятиях; производящих киностудиях, студиях анимационного фильма, 
студиях неигрового фильма, и т.п.; производящих студиях телевизионных фильмов и программ; 
средствах массовой информации (радио и телевизионные художественные программы; 
профильные издательства, PR-службы продюсерских компаний); продюсерских компаниях и др. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности бакалавров 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
– • зрители как потребители художественно-творческой 
продукции телевидения, кинематографа и театрального искусства; 

– • продюсеры, редакторы, руководители продюсерских и 
производящих компаний в сфере телевидения, кинематографа и 
театрального искусства; 

– • исполнители, авторы произведений телевидения, 
кинематографа и театрального искусства; 

– • творческо-производственный и организационно-
управленческий процесс в сфере телевидения, кинематографа и 
театрального искусства. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров: 
 

 а)  творческо-производственная деятельность;  
 б)  художественно-критическая деятельность; 
 в)  организационно-управленческая деятельность. 
 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 
заинтересованными участниками образовательного процесса. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 
 
–творческо-производственная деятельность: 
1 • создавать и публиковать произведения драматургии; 

2 • оказывать литературные услуги по переработке и адаптации 
произведения драматургии к условиям производства в сфере телевидения, 
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кинематографа и театрального искусства; 
3 • работать  в составе творческого коллектива; 

4 • разрабатывать задание для драматурга или коллектива авторов; 

5 • редактировать произведения драматургии, разрабатывать 
предложения по устранению недостатков произведения драматургии; 

6 • понимать, закреплять и развивать межличностные отношения, 
осуществлять передачу и обмен знаниями, мыслями, переживаниями, 
культурно-нравственными ценностями и результатами деятельности, 
воплощенными в материальную и духовную культуру в соответствии с 
социальными нормами и условиями осуществления деятельности; 

 
– художественно-критическая деятельность: 
 • создавать и публиковать критические статьи, эссе, созданные на основе 
художественно-эстетического анализа произведений телевидения, кинематографа и 
театрального искусства; 

. • вести просветительскую работу по пропаганде кинематографа в 
информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных 
организациях;  

. • сотрудничать со СМИ в качестве корреспондентов и обозревателей в 
профильных изданиях по киноискусству и искусству театра, в качестве авторов, 
литературных редакторов и ведущих радио и телевизионных художественных 
программ; 

. • участвовать в работе отборочных групп кино и театральных 
фестивалей; 

. • участвовать в работе жюри фестивалей и иных творческих конкурсов 
сфере телевидения, кинематографа и театрального искусства; 

- организационно-управленческая деятельность:  

• руководить творческо-производственным процессом создания 
произведения драматургии;  

• разрабатывать и планировать проекты и мероприятия (кино и 
театральные фестивали, конкурсы произведений драматургии и т.д.); 

• руководить творческо-производственным процессом, в ходе 
реализации проекта и мероприятия;  

• рационально использовать имеющиеся ресурсы: человеческие, 
финансовые, материально-технические, информационные, духовно-нравственные, 
технологические и др.;  

• осуществлять методически и технологически обоснованные действия 
для продвижения проекта и его рекламы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ДАННОЙ ПООП ВПО 
 

Компетентностная модель выпускника 
Выпускник по  направлению подготовки 070800  ДРАМАТУРГИЯ,  по профилю 

кинодраматург  с  квалификацией (степенью) – «бакалавр» должен обладать 
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 
Код Название 

Краткое содержание / определение 
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и структура компетенции. 
Характеристика (обязательного) порогового уровня  

сформированности компетенции 
у выпускника вуза 

ы  
ком
пете
нци
й 

компетенции 
Структура  
компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 
уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза  

1 2 3 4 

ОК                     ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК–
1 

 

-способен 
анализировать 
мировоз-
зренческие, 
социально и 
личностно 
значимые 
философские 
проблемы; 
движущие 
силы и зако-
номерности 
исторического 
процесса; 
способен 
совершенствов
ать и повышать 
свой интел-
лектуаль- 
ный и обще-
культурный 
уровень  
 

• может ана-
лизировать 
мировоззрен-
ческие, соци-
ально и лич-
ностно значи-
мые философ-
ские пробле-
мы;  движу-
щие силы и 
закономернос
-ти истори-
ческого про-
цессса; 
 

• готов 
совершенство
вать и 
повышать 
свой 
интеллектуал
ьный и 
общекультур
ный уровень. 

• дает определение понятий «мировоззрение», 
«философия», «проблема»; 
• толкует понятия «мировоззренческие проблемы», 
«социально значимые философские проблемы», 
«личностно значимые философские проблемы»; 
• определяет понятия «модели», «парадигмы» 
исторического процесса; 
• перечисляет основные подходы к пониманию 
сути исторического процесса; 
•  называет движущие силы и закономерности 
развития исторического процесса; 
• описывает  движущие силы и закономерности 
развития исторического процесса; 
• дискутирует по вопросам  философии истории. 
 

• обнаруживает понимание сути 
интеллектуального и общекультурного развития 
личности; 
• анализирует уровень своего 
интеллектуального и общекультурный уровень; 
• выявляет достоинства и недостатки  своего 
интеллектуального и общекультурного развития 
 

ОК–
2 

 

- способен 
обобщать, 
анализировать, 
воспринимать 
информацию, 
ставить цели и 
выбирать пути 
их достижения, 
использовать 
для решения 
творческих 
задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые технологии   

• умеет 
обобщать, 
анализировать, 
воспринимать 
информацию, 
ставить цели и 
выбирать пути 
их 
достижения, 
 

 

 

 

• готов 
использовать 
для решения 

• получает информацию из различных источников; 
• анализирует информацию и определяет ее 
ценность для профессиональной деятельности; 
• формулирует цели и прикладные задачи по анализу 
и переработке информации; 
• намечает пути достижения цели и решения 
прикладных задач по переработке информации,  
необходимой для профессиональной деятельности; 
• перечисляет  инновационные методы обработки и 
хранения информации; 
• избирает  инновационные методы переработки и 
хранения информации для решения конкретных 
прикладных задач; 
•  классифицирует и интерпретирует  информацию 
в профессиональной деятельности. 

 

• избирает необходимые технические средства для 
решения творческих задач; 
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творческих 
задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые технологии   

• перечисляет  современные  информационные 
технологии, ценные для решения творческих задач;  

•  использует современные технические средства 
и информационные технологии для обработки 
собранных данных и их дальнейшей интерпретации 
при решении творческих задач. 

ОК–
3 

 

- способен  
понимать и 
анализировать 
мировоззренче
ские, 
социально и 
личностно 
значимые 
философские 
проблемы; 

• проявляет 
понимание  и 
готовность к  
анализу 
мировоззренче
ских, 
социально и 
личностно 
значимых 
философских 
проблем 

• называет мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; 
• дает толкование мировоззренческим, социально и 
личностно значимым философским проблемам; 

• интерпретирует в практической деятельности 
мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы.  

 

ОК–
4 

 

- способен к 
постоянному 
саморазвитию, 
личностной и 
предметной 
рефлексии, к 
критике и 
самокритике 
(критическому 
мышлению, 
способен 
формулировать 
критические 
суждения); 

• готов  к 
постоянному 
саморазвитию, 
личностной и 
предметной 
рефлексии, к 
критике и 
самокритике 
(критическому 
мышлению, 
способен 
формулировать 
критические 
суждения); 

• толкует личностную и предметную рефлексию 
как необходимое условие саморазвития; 

• демонстрирует критическое мышление; 
• определяет цели и задачи  интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и 
профессионального  саморазвития и 
самосовершенствования; 

• выявляет пути реализации цели и решения 
поставленных задач по  саморазвитию; 

• применяет на практике конкретные действия  по  
саморазвитию и самосовершенствованию. 
 

 

ОК–
5 

 

- способен 
логически 
верно, 
аргументирова
но и ясно 
строить 
литературную 
и деловую 
устную и 
письменную 
речь на 
русском языке; 
создавать и 
редактировать 
тексты 
профессиональ
ного 
назначения, 
анализировать 
логику 
рассуждений и 

• способен 
логически 
верно, 
аргументирова
но и ясно 
строить 
литературную 
и деловую 
устную и 
письменную 
речь на 
русском языке; 
 
 
• способен 
анализировать 
логику 
рассуждений и 
высказываний; 
 
 

• свободно объясняется на  государственном языке 
Российской Федерации – русском языке; 
• обнаруживает знание правил языка (орфографии и 
орфоэпии) в устной и письменной речи;  
• проявляет  логическую связность мышления, 
ясность аргументации в литературной и деловой 
устной и письменной  речи; 
 
 
 
 
 
 

• фиксирует наличие у себя логики рассуждений и 
высказываний; 

• исследует логическую цепочку рассуждений и 
высказываний, делает выводы; 

• формулирует основные требования к логике 
рассуждений и высказываний. 
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высказываний  
• способен 
создавать и 
редактировать 
тексты 
профессиональ
ного 
назначения; 
 

 
• перечисляет требования к созданию текстов 
профессионального назначения; 
• обнаруживает знание основ редактирования 
текстов профессионального назначения; 
• применяет на практике знание основ 
создания и редактирования текстов 
профессионального назначения. 

 
ОК–
6 

 

- способен 
принять 
нравственные 
обязанности по 
отношению к 
окружающей 
природе, 
обществу, 
другим людям 
и самому себе; 
пользоваться в 
собственной 
деятельности 
этическими и 
правовыми 
нормами, 
регулирующим
и отношение 
человека к 
человеку, 
обществу, 
окружающей 
среде; 

• выполняет  
нравственные 
обязанности по 
отношению к 
окружающей 
природе, 
обществу, 
другим людям 
и самому себе; 
 

• придержив
ается  в 
собственной 
деятельности 
этических и 
правовых 
норм, 
регулирующих 
отношение 
человека к 
человеку, 
обществу, 
окружающей 
среде; 

• дает определение  нравственных обязанностей  по 
отношению к окружающей природе, обществу, 
другим людям и самому себе; 
• толкует нравственные обязанностей по 
отношению к окружающей природе, обществу, 
другим людям и самому себе; 
• акцентирует внимание на важности  и роли 
нравственных обязанностей по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и 
самому себе  
 

• называет этические и правовые нормы, 
регулирующие отношение человека к человеку, 
обществу, окружающей среде; 
• избирает для собственной профессиональной 
деятельности соответствующие этические и правовые 
нормы, регулирующие отношение человека к 
человеку, обществу, окружающей среде 
• демонстрирует на практике выполнение этических 
и правовых норм, регулирующих   отношение 
человека  к человеку, обществу, окружающей среде. 
 

ОК–
7 

 

- способен 
пользоваться 
современными 
средствами 
получения, 
хранения, 
обработки и 
предъявления 
информации; 
работать с 
распределенны
ми базами 
знаний в 
глобальных 
компьютерных 
сетях, с 
информацией 
из различных 
источников для 
решения 
профессиональ

• готов 
использовать 
современные 
средства 
получения, 
хранения, 
обработки и 
предъявления 
информации; 
работать с 
распределенны
ми базами 
знаний в гло-
бальных ком-
пьютерных 
сетях, с ин-
формацией из 
различных 
источников для 
решения 
профессио-

• перечисляет современные средства получения, 
хранения, обработки и предъявления информации; 
• распознает  распределенные базы  знаний в 
глобальных компьютерных сетях, имеющие значение 
для решения социальных и  профессиональных задач; 
• описывает компьютерные программы,   
необходимые для сбора информации при решении 
профессиональных и социальных задач; 
• применяет на практике распределенные базы  
знаний в глобальных компьютерных сетях, 
использует разнообразные компьютерные 
программы;    
• соотносит результативность решения социальных и 
профессиональных задач с широтой использования 
современных средств получения, хранения, обработки 
и предъявления информации. 
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ных и 
социальных 
задач, владеет 
необходимыми 
для этого 
компьютерным
и 
программами; 

нальных и 
социальных 
задач, владеет 
необходимыми 
для этого 
компьютерным
и програм-
мами; 

ОК–
8 

 

- способен 
использовать 
методы и 
средства 
познания, 
обучения  и 
самоконтроля 
для 
интеллектуальн
ого развития, 
повышения 
культурного 
уровня, 
профессиональ
ной 
компетенции, 
сохранения  
своего 
здоровья, 
нравственного 
и физического 
самосовершенс
твования; 
понимает 
необходимость 
соблюдения 
здорового 
образа жизни;.  
 
 
 
 

• может 
выбирать и 
применять раз-
личные методы 
и средства 
познания и 
самоконтроля 
для  интеллек-
туального раз-
вития, повыше-
ния культур-
ного уровня, 
профессиональ
ной компетен-
ции; 

 

• готов ис-
пользовать фи-
зическую куль-
туру для под-
держания здо-
ровья и работо-
способности, 
владеет мето-
дами и сред-
ствами укреп-
ления здоровья 
путем физичес-
кого самосо-
вершенствован
ия,  организует 
свою жизнь  в 
соответствии с 
социально-зна-
чимыми предс-
тавлениями о 
здоровом 
образе жизни. 

• определяет задачи интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня и профессиональной 
компетенции; 

• разрабатывает планы своего интеллектуального 
развития,  повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции; 

• выбирает необходимые методы и средства 
познания и самоконтроля в соответствии с 
поставленными задачами и разработанным  

• организует на практике процесс познания и 
самоконтроля для своего интеллектуального, 
культурного и профессионального развития; 

• соотносит ход и результаты своего развития с 
используемыми методами и средствами познания и 
самоконтроля. 
 

 
• отбирает необходимые средства и методы 
физического воспитания для поддержания своего 
здоровья и работоспособности; 
• демонстрирует понимание социально-значимых 
представлений о здоровом образе жизни; 
• организует свою жизнь в соответствии с социально-
значимыми представления- 
ми о здоровом образе жизни. 

 

ОК–
9 

 

- способен 
использовать 
основные 
положения и 
методы 
социальных, 
гуманитарных, 
экономических 
и 
искусствоведче

• анализирует 
социально-
значимые 
проблемы и 
процессы; 
 

• способен 
использовать 
основные 

• называет социально-значимые проблемы и 
процессы; 
• описывает социально-значимые проблемы и 
процессы; 
• соотносит социально-значимые проблемы и 
процессы с задачами профессиональной 
деятельности. 
• перечисляет основные положения и методы 
социальных, гуманитарных, экономических  и 
искусствоведческих наук; 
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ских наук при 
решении 
социальных и 
профессиональ
ных задач, 
способен 
анализировать 
социально-
значимые 
проблемы и 
процессы; 

положения и 
методы 
социальных, 
гуманитарных, 
экономических 
и 
искусствоведч
еских наук при 
решении 
социальных и 
профессиональ
ных задач 

• описывает виды профессиональной и социальной 
деятельности; 
• соотносит основные положения и методы 
социальных, гуманитарных, экономических  и 
искусствоведческих наук с разнообразными видами 
профессиональной и социальной деятельности; 
• избирает основные положения и методы 
социальных, гуманитарных, экономических  и 
искусствоведческих наук для использования в  разных  
видах профессиональной и социальной деятельности; 
• применяет на практике основные положения и 
методы социальных, гуманитарных, экономических  и 
искусствоведческих наук. 

ОК–
10 

 

- способен к 
самостоятельно
й, 
индивидуально
й работе, 
принятию 
ответственных 
решений в 
рамках своей 
профессиональ
ной 
компетенции, 
готов к 
самостоятельно
му обучению в 
течение  всей 
жизни и 
непрерывному 
самосовершенс
твованию, 
расширению 
границ своих 
научных 
познаний; 

• готов к 
самостоятель-
ной, индивиду-
альной работе, 
принятию 
ответственных 
решений в 
рамках своей 
профессиональ
ной компетен-
ции 
 

 

 

 

 

 

• способен 
осуществлять 
самостоятельно
е обучение в 
течение  всей 
жизни, 
непрерывно 
самосовершенс
твоваться, 
расширять 
границы своих 
научных 
познаний. 

• описывает в общих чертах направления 
индивидуальной работы в рамках своей 
профессиональной компетенции; 
• осуществляет самостоятельные действия по 
решению профессиональных задач; 
• адекватно оценивает свои профессиональные 
возможности в ситуации принятия ответственных   
решений; 

• классифицирует актуальные проблемы 
профессиональной деятельности; 
• различает среди них те, которые требуют принятия 
ответственных самостоятельных решений; 
• избирает пути принятия ответственных 
самостоятельных решений профессиональных 
проблем; 
• формулирует самостоятельное решение 
конкретной проблемы в рамках своей 
профессиональной компетенции.  
 

 

• фиксирует необходимость новых знаний  для 
своего общекультурного и профессионального 
развития;  

• определяет цели и  задачи  самостоятельного 
обучения в течение всей жизни; 

• разрабатывает планы саморазвития и 
самосовершенствования, расширения границ своих 
научных познаний; 

• выявляет условия, необходимые для своего 
развития и непрерывного самосовершенствования; 

• выбирает необходимые методы и средства 
познания в соответствии с поставленной задачей; 

• решает на практике конкретные задачи 
саморазвития и самосовершенствования, расширения 
границ своих научных познаний; 
• соотносит процесс  непрерывного саморазвития и 
самосовершенствования с целями и задачами 
профессиональной деятельности, корректирует его  
при необходимости.  
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ОК–
11 

 

- способен 
пользоваться 
художественны
ми и 
эстетическими 
принципами на 
основе 
духовно-
нравственных 
ценностей, 
понимать 
значение и 
роль религии в 
истории и 
современной 
духовной  
жизни 
общества; 

• готов 
пользоваться 
художественн
ыми и 
эстетическими 
принципами 
на основе 
духовно-
нравственных 
ценностей, 
 

 

 

• понимает 
значение и 
роль религии в 
истории и 
современной 
духовной  
жизни 
общества 

• перечисляет художественные и эстетические 
принципы; 
• объясняет необходимость реализации 
художественных и эстетических принципов как 
способа сохранения духовно-нравственных 
ценностей; 
• описывает значимость художественных и 
эстетических принципов  для  своей социальной и 
профессиональной деятельности; 
• формулирует условия реализации художественных 
и эстетических принципов; 
• участвует в сохранении духовно-нравственных 
ценностей на основе реализации художественно-
эстетических принципов.  
 

• называет мировые религии; 
• описывает в общих чертах мировые религии в 
историческом контексте; 

• акцентирует внимание на  роли религии в истории; 
• соотносит историю развития мировых религий с 
историей культуры разных народов мира; 
• объясняет роль религии в современной духовной 
жизни общества. 

ОК–
12 

 

- владеет 
культурой 
мышления, 
способен к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке 
цели и выбору 
путей её 
достижения; 

• может 
осуществлять 
мыслительную 
деятельность 
на уровне 
анализа, 
синтеза и 
обобщения. 
 

 

• умеет 
ставить перед 
собой цели; 
способен 
выбирать пути 
достижения 
цели на основе 
воспринятой в 
процессе 
образования 
информации. 

• , дает определение понятий «анализ», «синтез» и 
«обобщение»; 
• толкует смысл понятий «анализ», «синтез» и 
«обобщение»; 
• использует эти знания для сбора  информации,  
• классифицирует информацию по определенным 
категориям,  
• выделяет главное и второстепенное 
• демонстрирует культуру мышления при решении 
профессиональных задач; 
 

• распознает главные и вспомогательные цели; 
• соотносит требования к результатам образования  с 
собственными целевыми установками; 
• ставит и решает задачи, необходимые для 
реализации цели; 
• разрабатывает план поэтапного решения 
поставленных задач  
• реализует на практике план поэтапного решения 
поставленных задач  
 

ОК–
13 

 

- способен к 
кооперации с 
коллегами, 
работе в 
коллективе; 

• готов к 
кооперации с 
коллегами, 
работе в 
коллективе  
 

• толкует и объясняет понятия «сотрудничество», 
«работа в команде», «дисциплинированность», 
«кооперация с коллегами в коллективе»; 
• перечисляет психологические особенности 
коллективного взаимодействия; 
• называет основные характеристики 
сотрудничества; 
• объясняет целесообразность подчинения при  
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работе в команде;  
• проявляет дисциплинированность и готовность к 
подчинению при работе в команде; 
• выражает интересы коллектива в процессе 
кооперации с коллегами; 
• принимает и реализовывает решения на основе 
групповых интересов; 
• обнаруживает умение вести диалог, деловой спор;   
• участвует в принятии важнейших групповых 
решений. 

ОК–
14 

 

- способен 
находить 
организацион-
но-управлен-
ческие реше-
ния в нестанда-
ртных ситуа-
циях и готов 
нести за них 
ответствен-
ность; 

• умеет  нахо-
дить организа-
ционно-управ-
ленческие ре-
шения в нес-
тандартных си-
туациях и не-
сти за них от-
ветственность 
 

• опознает нестандартные ситуации; 
• принимает конструктивные организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях 
• планирует конкретные организационно-
управленческие действия в нестандартных ситуациях 
• организует деятельность в нестандартных 
ситуациях; 
•  контролирует деятельность в нестандартных 
ситуациях; 
• определяет меру ответственности за принятые 
решения; 
признает меру ответственности и отвечает за 
принятые решения. 

ОК–
15 

 

- способен к 
соблюдению 
прав и 
обязанностей 
гражданина; 
умеет 
использовать 
нормативные 
правовые 
документы в 
своей 
деятельности; 

• готов 
соблюдать 
права и 
обязанности 
гражданина;  
 

• умеет 
использовать 
нормативные 
правовые 
документы в 
своей 
деятельности; 
 

 

 

 

• соблюдает нормы поведения и морали; 
• перечисляет права и обязанности гражданина; 
• действует на практике в соответствии с 
правами и обязанностями гражданина 
 

• перечисляет  нормативные  правовые документы 
по своему профилю деятельности.  
• анализирует  нормативные правовые 
документы; 
• классифицирует нормативные правовые 
документы; 
• избирает нормативные правовые документы, 
необходимые для профессиональной 
деятельности; 
•  использует на практике нормативные 
правовые документы, необходимые для 
профессиональной деятельности. 

ОК–
16 

 

- осознает 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
обладает 
высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональ

• осознает 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии; 
 

 

• рассказывает о сути профессии; 
• перечисляет функциональные обязанности 
кинодраматурга; 
• описывает функциональные обязанности 
кинодраматурга; 
• акцентирует внимание на теории и практике 
мастерства кинодраматурга; 
• определяет место своей будущей профессии в 
кинематографическом процессе; 
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ной 
деятельности; 

 

 

 

• обладает 
высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональ
ной 
деятельности.  
  

 

 

• выявляет взаимосвязи  кинодраматурга с другими 
кинематографическими профессиями;  
• демонстрирует на практике ответственное 
отношение к своей трудовой деятельности 
 

• осуществляет сознательный выбор знаний, 
необходимых для профессиональной деятельности; 
• избирает оптимальные пути решения 
профессиональных задач; 
• анализирует ход и результаты профессиональной 
деятельности с точки зрения ее эффективности; 
• выявляет и оценивает имеющиеся достоинства и 
недостатки  профессиональной деятельности; 
• делает обоснованные выводы;  
• определяет  пути и средства развития достоинств и 
устранения недостатков; 
• планирует конкретные шаги по использованию 
новых знаний и умений для повышения 
профессиональной компетенции. 

ОК–
17 

 

- способен 
осуществлять 
коммуникации 
в 
профессиональ
ной среде и в 
обществе в 
целом, в том 
числе, на 
иностранном 
языке; 

• способен 
осуществлять 
коммуникации 
в профессио-
нальной среде 
и в обществе в 
целом, в том 
числе, на 
иностранном 
языке; 

• перечисляет коммуникационные особенности 
профессиональной среды и общества в целом; 
• называет виды и формы коммуникации в 
профессиональной среде и обществе в целом; 
• вступает в диалоговую речь, в том числе  с 
носителем иностранного языка; 
• понятно выражает собственные мысли, в том 
числе на иностранном языке; 
• дискутирует по актуальным профессиональным 
вопросам и общественным проблемам;  
• анализирует и компонует профессиональные 
тексты; 
• читает и переводит тексты на иностранном языке с 
профессиональной терминологией; 

ОК–
18 

 

- способен к 
быстрой 
адаптации в 
меняющихся 
социальных 
условиях; 

• готов  к 
быстрой 
адаптации в 
меняющихся 
социальных 
условиях; 

• перечисляет социальные условия, влияющие на 
полноценную жизнедеятельность и продуктивную 
профессиональную деятельность; 
• называет особенности современных социальных 
условий; 
• описывает в общих чертах особенности 
современных социальных условий;  
• анализирует изменения социальных условий с 
точки зрения жизнедеятельности и профессиональной 
направленности; 
• высказывает аргументированные суждения о роли 
меняющихся социальных условий в полноценной 
жизнедеятельности и продуктивной 
профессиональной деятельности;  
• мобильно реагирует на изменения социальных 
условий; 
• использует происходящие изменения социальных 
условий  для положительных перемен в своей 
жизнедеятельности и профессиональной 
деятельности. 

ОК– - владеет • владеет • называет основные методы защиты 
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19 

 

основными 
методами 
защиты 
производствен
ного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий; 

основными 
методами 
защиты 
производствен
ного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий 

производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
• перечисляет  правила поведения 
производственного персонала и населения при 
объявлении чрезвычайных ситуаций;  
• объясняет производственному персоналу и 
населению необходимость знания методов защиты от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
• организует     собственную безопасность; 
• применяет на практике основные методы защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

ОК–
20 

 

- способен к 
восприятию и 
адекватной 
интерпретации 
общественно 
значимой со-
циологичес-
кой информа-
ции, использо-
ванию социо-
логического 
знания в про-
фессиональ-
ной и общест-
венной дея-
тельности; 

• готов к 
восприятию и 
адекватной 
интерпретации 
общественно 
значимой 
социологическ
ой 
информации, 
может 
использовать 
социологическ
ое знание в 
профессиональ
ной и 
общественной 
деятельности 

• дает определение понятия «современное 
информационное общество» 
• толкует понятие «современное 
информационное общество» 
•   отбирает необходимую для социальной и 
профессиональной деятельности общественно 
значимую социологическую информацию; 
• анализирует найденную информацию; 
• классифицирует найденную информацию по 
разным категориям социологического знания; 
• интерпретирует общественно значимую 
социологическую информацию; 
• применяет на практике отобранную 
информацию, опираясь  на социологическое 
знание. 

ОК–
21 

 

- способен 
понимать роль 
телевидения, 
кинематографи
ческого и 
театрального 
искусств в 
человеческой 
жизнедеятельн
ости, готов 
развивать ху-
дожественное 
восприятие и 
вкус, стреми-
ться  к эсте-
тическому 
развитию и 
самосовершенс
твованию; 

• понимает 
роль 
телевидения, 
кинематографи
ческого и 
театрального 
искусств в 
человеческой 
жизнедеятельн
ости;  
 

 

• готов 
развивать 
художественно
е восприятие и 
вкус, 
стремиться  к 
эстетическому 
развитию и 
самосовершенс
твованию 

• определяет телевидение, кинематографию и театр 
как зрелищные виды искусства; 
• перечисляет особенности каждого из данных  
видов искусства;  
• выявляет роль телевидения, кинематографического 
и театрального искусств  в  жизнедеятельности 
человека; 
• дискутирует по вопросам развития 
кинематографии, театра и телевидения; 
• систематизирует сведения по вопросам развития 
кинематографии, театра и телевидения; 
 

• проявляет интерес к разным видам искусства, 
увлеченность художественным творчеством; 
• выражает эмоционально-нравственный отклик на 
художественное произведение как «субъективный 
образ объективного мира»; 
• толкует художественно-образные особенности  
социального функционирования произведений 
литературы и искусства; 
• сравнивает разные произведения одного и разных 
видов искусства, устанавливает их взаимосвязи и 
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описывает в общих чертах различия; 
• распознает художественные шедевры и отличает 
их от модных подделок; 

ОК–
22 

 

- способен 
определять и 
анализировать 
основные вехи 
в истории 
искусств, 
разбираться в 
стилях и 
жанрах 
мирового и 
отечественного 
искусства, 
анализировать 
художественны
е 
произведения, 
высказывать 
свои взгляды 
на современное 
состояние 
развития 
телевидения, 
кинематографа 
и театрального 
искусства; 

• определяет 
и анализирует 
основные вехи 
в истории 
искусств, 
разбирается в 
стилях и 
жанрах 
мирового и 
отечественног
о искусства, 
 

 

 

 

 

• анализи
рует художес-
твенные 
произведения,  
 

 

 

 

• высказыва-
ет свои взгля-
ды на совре-
менное состо-
яние развития 
телевидения, 
кинематографа 
и театрального 
искусства 

• распознает и перечисляет основные этапы развития 
театра, кино и телевидения, других видов искусства; 
• характеризует исторические  этапы развития 
театрального искусства, кинематографа и 
телевидения; 
• описывает в общих чертах основные вехи в истории 
развития других видов искусства; 
• называет стили и жанры разных видов мирового и 
отечественного искусства; 
• определяет характерные особенности стилей и 
жанров киноискусства, театрального искусства и 
телевидения; 
• характеризует в общих чертах стили и жанры 
других видов искусства; 
• применяет на практике знания основных 
направлений развития кинематографа, театра  и 
телевидения. 
 

• перечисляет средства выразительности различных 
видов искусства; 
• самостоятельно пользуется приобретенными 
знаниями и умениями при анализе произведений 
искусства;  
• описывает ход размышлений в процессе анализа 
конкретного произведения искусства; 
• понятно, грамотно, аргументировано излагает 
свои мысли при анализе конкретного произведения 
любого вида искусства;  
• распознает в произведении искусства авторский 
замысел и основные пути его интерпретации; 
 

• акцентирует внимание на современных поисках в 
области  театра,  кино и телевидения; 
• различает разные позиции в данном процессе; 
• исследует причины современных поисков в 
кинематографии, в области телевидения и 
театрального искусства; 
. 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
 творческо-производственная деятельность: 

ПК-
1 

- способен 
создавать ори-
гинальные 
произведения 
драматургии, 
владея всеми 
средствами 

• способен 
создавать 
оригинальные 
произведения 
драматургии, 
владея всеми 
средствами ху-

• перечисляет средства художественной 
выразительности кинематографа, телевизионного и 
театрального искусства; 
• избирает средства художественной выразительности 
для создания конкретного произведения драматургии; 
• экспериментирует со средствами художественной 
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художествен-
ной вырази-
тельности ки-
нематографа, 
телевизионно-
го и театраль-
ного искус-
ства; 

дожественной 
выразительнос
ти кинематог-
рафа, телеви-
зионного и 
театрального 
искусства; 

выразительности для  создания оригинального 
произведения драматургии; 
 

ПК-
2 

- способен 
демонстриро-
вать углублен-
ное представ-
ление о месте 
телевидения, 
кинематографа 
и театрального 
искусства и в 
культурной 
жизни общест-
ва, о его роли в 
созидании ху-
дожественных 
ценностей; об 
основных тен-
денциях в раз-
витии мирово-
го кинематог-
рафа и об 
особенностях 
этого процесса 
в современных 
условиях; 

- 
демонстрирует  
углубленное 
представление 
о месте 
телевидения, 
кинематографа 
и театрального 
искусства в 
культурной 
жизни 
общества, о 
его роли в 
созидании 
художественн
ых ценностей; 

 

 

 

 

 

 

- знает об 
основных тен-
денциях в раз-
витии мирово-
го кинематог-
рафа и об 
особенностях 
этого процесса 
в современных 
условиях; 

• определяет телевидение, кино и театр как 
синтетические виды искусства; 
• описывает исторический контекст зарождения 
театра, кино, телевидения; 
• рассказывает о происхождении театра, его 
зрелищной основе, разновидностях театрального 
народного творчества; 
• анализирует  особенности развития театра в 
разных странах в различные исторические эпохи; 
• описывает исторические пути развития 
кинематографа: эпоху Великого Немого, первые 
фильмы, появление звука и цвета, кино и бизнес, кино 
как средство пропаганды; 
• различает специфические художественные 
средства киноискусства; 
• исследует телевидение как массовое средство 
распространения информации и как вид искусства; 
•  описывает в общих чертах историю зарождения  
и развития телевидения; 
• приводит примеры творчества великих 
художников, прославивших телевидение.  
• определяет значимость  театрального искусства, 
кинематографа и телевидения в процессе созидания 
художественных ценностей; 
• иллюстрирует конкретными примерами роль 
телевидения, кино и театра в созидании 
художественных ценностей.  
 

 

• перечисляет основные тенденции в развитии 
мирового кинематографа; 
• описывает основные тенденции развития 
мирового кинематографа; 
• соотносит основные тенденции в развитии 
мирового кинематографа с особенностями 
исторического процесса разных стран мира; 
• фиксирует внимание на особенности процесса 
развития мирового кинематографа в современных 
условиях 

ПК-
3 

- способен к 
пониманию 
взаимоотношен
ий теории и 
практики в 

• проявляет 
понимание 
взаимоотноше
ний теории и 
практики в 

• перечисляет теоретические основы драматургии и 
разных  видов искусства; 
• выделяет основные принципы функционирования 
драматургии и искусства в целом; 
•  сопоставляет драматургию и разные виды 
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области 
драматургии и 
искусстве в 
целом и 
демонстрации 
их взаимосвязи 
путем 
использования 
различных 
техник и 
методов 
реализации 
полученных 
знаний на 
практике; 

области 
драматургии и 
искусства в 
целом; 
 

 

• может 
демонстрирова
ть взаимосвязи  
теории и 
практики пу-
тем использо-
вания различ-
ных техник и 
методов реа-
лизации полу-
ченных знаний 
на практике; 

искусства по целям, задачам, методам, способам и 
средствам их реализации; 
• находит соответствие между теоретическими 
основами драматургии и разных видов искусства и их 
практическим отражением; 
• использует в своей профессиональной деятельности 
взаимосвязь теории и практики.    
 

• называет различные техники и методы реализации 
полученных знаний на практике; 
• толкует различные техники и методы реализации 
полученных знаний на практике; 
• избирает наиболее эффективные техники и методы, 
демонстрирующие взаимосвязь теории и практики; 
• применяет на практике  наиболее эффективные 
техники и методы реализации полученных знаний; 
• оценивает эффективность использования 
различных техник и методов в процессе  реализации 
полученных знаний. 

ПК-
4 

- способен к 
осознанному 
пониманию 
взаимодейст-
вия и сотне-
сения драма-
тургии театра и 
кино с 
литературой, 
изобразительн
ым искусством, 
музыкой и др. 
искусствами; 

• осознает 
взаимодействи
е и 
соотнесение 
драматургии 
театра и кино с 
литературой, 
изобразительн
ым 
искусством, 
музыкой и др. 
искусствами; 

• рассказывает о роли литературы, 
изобразительного искусства, музыки и других видов 
искусства в драматургии театра и кино; 
• перечисляет основные параметры 
взаимодействия драматургии театра и кино с 
литературой, изобразительным искусством, музыкой и 
др. искусствами; 
• распознает особенности такого взаимодействия и 
соотнесения с каждым видом искусства в 
отдельности; 
• анализирует степень взаимодействия и 
соотнесения драматургии театра и кино с другими 
видами искусствами; 
• приводит конкретные примеры взаимодействия 
драматургии театра и кино с литературой, 
изобразительным искусством, музыкой и др. 
искусствами. 

ПК-
5 

- способен 
демонстрирова
ть знания и 
опыт в 
широком 
спектре 
диапазоне 
творческой, 
практической 
деятельности, 
включая: 
умение вести 
переговоры, 
осуществлять 
долговременно
е 
планирование, 
выступать с 
докладами и 

• демонстрир
ует знания и 
опыт в 
творческой, 
практической 
деятельности:  
проявляет  
умение вести 
переговоры, 
осуществлять 
долговременно
е 
планирование, 
выступать с 
докладами и 
сообщениями, 
позиционирова
ть себя на 
рынке 

• называет особенности ведения переговоров; 
• применяет соответствующие знания при ведении 
переговоров; 
• ранжирует виды творческой практической 
деятельности; 
• составляет перспективный план творческой 
деятельности; 
• осуществляет текущее планирование; 
• реализует на практике плановые  мероприятия; 
• определяет тему и проблемное содержание 
доклада; 
• делает сообщение, доклад  по избранной теме; 
• выдвигает предположение по вопросам 
повышения эффективности практической творческой 
деятельности; 
• применяет базовые положения экономической 
теории для поиска работы на рынке труда; 
• распознает особенности рынка творческого труда 
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сообщениями, 
позиционирова
ть себя на 
рынке творчес-
кого труда; 

творческого 
труда; 

по своему направлению подготовки; 
• создает банк потребностей  рынка труда для поиска 
работы;  
• фиксирует изменения рынка труда по своему 
направлению подготовки; 

ПК-
6 

- способен 
ориентироватьс
я в 
специальной 
литературе по 
профилю 
деятельности, в 
смежных 
областях 
художественно
го творчества; 

• ориентируе
тся в 
специальной 
литературе по 
профилю 
деятельности, 
в смежных 
областях 
художественно
го творчества; 

• перечисляет специальную литературу по профилю 
деятельности; 
• описывает конкретные издания специальной 
литературы по профилю деятельности; 
• определяет значимость конкретных изданий 
специальной литературы для профиля деятельности; 
• называет смежные области художественного 
творчества, значимые для профиля деятельности; 
• интерпретирует материалы смежных областей  
художественного творчества, значимые для профиля 
деятельности; 
• избирает наиболее эффективные  материалы 
смежных областей  художественного творчества для 
применения  в своей  деятельности; 
• применяет на практике специальную литературу, 
материалы смежных областей художественного 
творчества; 

ПК-
7 

- способен к 
динамичной 
деятельности: 
работать с 
разноплановым
и 
интеллектуальн
ыми и 
практическими 
задачами с 
высокой 
скоростью и 
точностью, 
гибко 
переключаясь с 
одних задач на 
другие; 

• готов к 
динамичной 
деятельности, 
решает с 
высокой 
скоростью и 
точностью 
разноплановые 
интеллектуаль
ные и 
практические 
задачи, 
проявляет 
гибкость 
переключения 
с одних задач 
на другие 

• перечисляет основные условия успешной 
динамичной деятельности; 
• выделяет личностные качества, необходимые для 
успешной динамичной деятельности; 
• акцентирует внимание на главных вопросах при 
решении разноплановых интеллектуальных и 
практических задач; 
• четко формулирует цели деятельности; 
• соотносит требования к результатам деятельности с 
собственными целевыми установками; 
• избирает наиболее эффективные пути быстрой 
реализации цели и решения разноплановых 
интеллектуальных и практических задач; 
• принимает конструктивные оперативные решения 
для переключения деятельности  с одних задач на 
другие. 
 

ПК-
8 

- способен 
понимать, 
закреплять и 
развивать 
межличностны
е отношения, 
осуществлять 
передачу и 
обмен знания-
ми, мыслями, 
переживаниям
и, культурно-
нравственными 
ценностями 
 и результа-
тами деятель-

• понимает, 
закрепляет и 
развивает 
межличностны
е отношения, 
осуществляет 
передачу и 
обмен 
знаниями, 
мыслями, 
переживаниям
и, культурно-
нравственным
и ценностями 
и результатами 
деятельности, 

• дает определение понятия «межличностные 
отношения»; 
• перечисляет необходимые условия осуществления 
межличностных отношений; 
• описывает предмет профессионально-
ориентированных  межличностных отношений в 
контексте материальной и духовной культуры, 
социальных норм и условий осуществления 
деятельности; 
• выражает готовность к закреплению и развитию 
межличностных отношений в профессиональной 
деятельности; 
• предпринимает конкретные действия для передачи и 
обмена знаниями, мыслями, переживаниями, 
культурно-нравственными ценностями в процессе 
межличностных отношений; 
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ности, вопло-
щенными в 
материальную 
и духовную 
культуру в 
соответствии с 
социальными 
нормами и ус-
ловиями осу-
ществления 
деятельности; 

воплощенным
и в 
материальную 
и духовную 
культуру в 
соответствии с 
социальными 
нормами и 
условиями 
осуществления 
деятельности; 

• осуществляет обмен результатами 
профессиональной деятельности в процессе 
межличностных отношений; 
• создает необходимые условия для осуществления 
межличностных отношений. 
 

 –художественно-критическая деятельность: 

ПК-
9 

способен 
выявлять 
систему 
ценностных 
ориентаций 
общества, 
определять его 
эстетические, 
духовные 
потребности в 
конкретном 
творческом 
продукте; 

• готов 
выявлять 
систему 
ценностных 
ориентаций 
общества, 
определять его 
эстетические, 
духовные 
потребности в 
конкретном 
творческом 
продукте; 

• перечисляет возможные ценностные ориентации 
общества; 
• толкует возможные ценностные ориентации 
общества; 
• систематизирует ценностные ориентации общества; 
• интерпретирует ценностные ориентации общества в 
историческом контексте; 
• выявляет эстетические и духовные потребности 
современного общества; 
• акцентирует внимание на необходимости отражения 
ценностных ориентаций общества в конкретном 
творческом продукте; 
• анализирует конкретный творческий продукт с 
точки зрения отражения в нем  ценностных 
ориентаций общества; 
• трактует тему произведения драматургии как 
конфликт ценностей. 

ПК-
10 

способен 
использовать 
специальную 
литературу как 
в избранном 
виде искусства, 
так в других 
смежных его 
видах; 

• умеет 
использовать 
специальную 
литературу  
как в 
избранном 
виде 
искусства, так 
и в других 
смежных его 
видах; 

• перечисляет специальную литературу в избранном 
виде искусства и в других смежных его видах; 
• определяет главные и второстепенные мысли в 
конкретных изданиях специальной литературы по 
искусству; 
• подбирает для практической работы  конкретные 
наиболее ценные издания специальной литературы по 
избранному и другим смежным  видам искусства; 
• соотносит смысловое содержание избранных для 
работы изданий по искусству с потребностями 
профессиональной деятельности;  
• использует в своей профессиональной деятельности 
издания специальной литературы по избранному и 
другим смежным видам искусства. 

ПК-
11 

способен 
прослеживать 
эволюцию 
художественны
х брендов в 
разные 
исторические 
периоды; 

• способен 
прослеживать 
эволюцию 
художественн
ых брендов в 
разные 
исторические 
периоды; 

• рассказывает о художественных брендах в разные 
исторические периоды; 
• сопоставляет художественные бренды разных 
исторических периодов; 
• объясняет причину смены  художественных брендов 
в разные исторические периоды; 
 

ПК-
12 

способен 
анализировать 
сущность 

• умеет 
анализировать 
сущность 

• перечисляет основные черты художественной моды; 
• описывает национально-историческую специфику 
художественной моды; 
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художественно
й моды и ее 
национально-
историческую 
специфику, 
способен 
понимать 
истоки и 
структуру 
общественной 
оценки 
явлений 
искусства, 
причины 
популярности-
непопулярност
и, 
востребованнос
ти-
невостребован
ности тех или 
иных 
произведений и 
деятелей 
искусства; 

художественно
й моды и ее 
национально-
историческую 
специфику, 
 

 

• понимает 
истоки и 
структуру 
общественной 
оценки 
явлений 
искусства, 
причины 
популярности-
непопулярност
и, 
востребованно
сти-
невостребован
ности тех или 
иных 
произведений 
и деятелей 
искусства; 
 

• различает модные художественные произведения; 
• высказывает аргументированное  мнение о модных 
художественных произведениях; 
• дискутирует по сущностным вопросам 
художественной моды. 
  

 

• определяет  социальные функции  произведений 
искусства; 
• описывает творческое кредо конкретных деятелей 
искусства; 
• формулирует перечень объективных предпосылок, 
влияющих на общественную оценку явлений 
искусства; 
• устанавливает причинно-следственные связи 
между формой и содержанием конкретных 
произведения искусства и   причинами их 
популярности или непопулярности; 
• соотносит востребованность или 
невостребованность тех или иных произведений и 
деятелей искусства с историческими и социальными 
условиями, уровнем развития художественной 
культуры общества, с личными и общественными  
приоритетами в области искусства и культуры, с 
ценностно-смысловыми и языковыми 
характеристиками конкретных произведений 
искусства.  

ПК-
13 

способен 
рассматривать 
художественны
й текст 
произведения 
драматургии в 
социальном, 
культурном и 
историческом 
контексте, как 
структуру 
смысла, как 
единство 
формы и 
содержания; 

• может 
рассматривать 
художественн
ый текст 
произведения 
драматургии в 
социальном, 
культурном и 
историческом 
контексте, как 
структуру 
смысла, как 
единство 
формы и 
содержания; 

• распознает структурно-смысловые особенности 
художественного текста произведения драматургии; 
• объясняет содержательный смысл художественного 
текста произведения драматургии в социальном, 
культурном и историческом контексте; 
• обнаруживает единство формы и содержания 
художественного текста произведения драматургии; 
• анализирует художественный текст произведения 
драматургии как единство формы и содержания; 
• осуществляет целостный  контекстный анализ 
текста произведения драматургии. 
 

ПК-
14 

способен 
воссоздавать 
архитектонику 
произведения 
искусства: 
фиксировать 
главные 
признаки его 
замысла, 
стилистики, 
исполнительск

• умеет 
воссоздавать 
архитектонику 
произведения 
искусства: 
фиксировать 
главные 
признаки его 
замысла, 
стилистики, 
исполнительск

• толкует понятие «архитектоника произведения 
искусства»; 
• перечисляет основные составляющие 
архитектоники искусства; 
• фиксирует главные признаки художественного 
замысла произведения искусства; 
• описывает характерные особенности стилистики; 
• объясняет исполнительский план и исполнительские 
особенности произведения искусства. 
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их особенно-
стей и т.д.; 

их 
особенностей 
и т.д.; 

ПК-
15 

способен осо-
знавать худо-
жественную 
критику как 
творческую 
деятельность, 
способствую-
щую повы-
шению качес-
тва художест-
венного про-
дукта; 

• осознает 
художественну
ю критику как 
творческую 
деятельность, 
способствующ
ую 
повышению 
качества 
художественно
го продукта; 

• дает определение понятия «художественная 
критика»; 
• перечисляет цели и задачи художественной критики 
как творческой деятельности; 
• объясняет особенности творческого процесса в 
художественной критике; 
• приводит примеры художественной критики 
конкретных художественных продуктов; 
• описывает в общих чертах пути влияния 
художественной критики на качество 
художественного произведения. 

ПК-
16 

способен 
воплотить в 
результатах 
деятельности 
свою 
индивидуально
сть и 
эстетические 
идеалы, 
применяя 
творческий 
подход к 
решению 
профессиональ
ных задач; 

• может  
воплотить в 
результатах 
деятельности 
свою 
индивидуально
сть и 
эстетические 
идеалы, 
применяя 
творческий 
подход к 
решению 
профессиональ
ных задач 

• рассказывает о своих эстетических идеалах; 
• обнаруживает индивидуальный подход к творческой 
деятельности; 
• толкует понятие «творческий подход»; 
• перечисляет профессиональные задачи; 
• находит соответствие между профессиональными 
задачами и их творческим решением на практике; 
 

ПК-
17 

способен 
создавать 
собственный 
авторский 
продукт в 
разных жанрах 
художественно
й критики: арт-
рецензии, 
аналитические 
статьи, 
творческие 
портреты, 
проблемные 
очерки, эссе и 
др., на основе 
художественно
-эстетического 
анализа 
произведения 
искусства; 

• умеет 
создавать 
собственный 
авторский 
продукт в 
разных жанрах 
художественно
й критики: арт-
рецензии, 
аналитические 
статьи, 
творческие 
портреты, 
проблемные 
очерки, эссе и 
др., на основе 
художественно
-эстетичес-
кого анализа 
произведения 
искусства; 

• фиксирует этапы художественно-эстетического 
анализа произведения искусства; 
• называет  методы художественно-эстетического 
анализа произведения искусства; 
• перечисляет жанры художественной критики; 
• рассказывает об основных особенностях арт-
рецензии; 
• дает характеристику аналитической статьи; 
• интерпретирует понятие «творческий портрет»; 
• описывает особенности проблемного очерка; 
• формулирует основные особенности эссе и других 
жанров художественной критики; 
• избирает для создания собственного авторского 
продукта наиболее приемлемый жанр художественной 
критики. 
 

ПК-
18 

способен вести 
художественно
-просвети-
тельскую 
работу по 

• готов вести 
художественно
-просвети-
тельскую 
работу по 

• дает определение понятия «художественно-
просветительская работа»; 
• толкует содержание понятия «художественно-
просветительская работа»; 
• называет цель и задачи художественно-
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пропаганде 
искусства в 
киноцентрах,  в 
иных 
общественных 
и 
государственн
ых 
организациях; 

пропаганде 
искусства в 
киноцентрах,  
в иных 
общественных 
и 
государственн
ых 
организациях; 

просветительской работы по пропаганде искусства; 
• перечисляет методы и средства художественно-
просветительской работы по пропаганде искусства; 
• использует на практике методы и средства 
художественно-просветительской работы по 
пропаганде искусства. 
 

 организационно-управленческая деятельность:  

ПК-
19 

способен 
осуществлять 
эффективное 
управление 
творческими 
группами,  
персоналом 
производящих 
студий и 
продюсерских 
компаний, 
театральными 
коллективами 
и 
антрепризами, 
применять 
современные 
методы 
мотивации, 
координации и 
контроля; 

• может 
осуществлять 
эффективное 
управление 
творческими 
группами,  
персоналом 
производящих 
студий и 
продюсерских 
компаний, 
театральными 
коллективами 
и 
антрепризами;  
 

 

• умеет 
применять 
современные 
методы 
мотивации, 
координации и 
контроля; 

• перечисляет характерные особенности творческих 
групп,  персонала производящих студий и 
продюсерских компаний, театральных коллективов и 
антреприз;  
• называет мотивирующие факторы работы с  
творческими группами и коллективами; 
• формулирует управленческие цели работы с 
конкретной творческой группой или коллективом;  
• избирает наиболее эффективные методы 
достижения целей; 
• демонстрирует лидерские качества 
• организует работу с учетом индивидуальных 
возможностей членов творческой группы. 
творческого  коллектива; 
• анализирует результаты работы творческой 
группы, творческого коллектива; 
 

• называет современные методы мотивации, 
координации и контроля; 
• толкует современные методы мотивации, 
координации и контроля; 
• применяет на практике современные методы 
мотивации, координации и контроля; 

ПК-
20 

способен 
участвовать в 
продюсирован
ии отдельных 
проектов, 
мероприятий в 
сфере 
телевидения, 
кинематографа 
и театрального 
искусства, 
используя 
современные 
методы 
создания и 
продвижения 
продукта 
кинематографа. 

• готов  
участвовать в 
продюсирован
ии отдельных 
проектов, 
мероприятий в 
сфере 
телевидения, 
кинематографа 
и театрального 
искусства, 
используя 
современные 
методы 
создания и 
продвижения 
продукта 
кинематографа
. 

• перечисляет функциональные обязанности 
продюсера; 
• предлагает  идею творческого проекта, 
мероприятия в сфере телевидения, кинематографа и 
театрального искусства; 
• объясняет идею творческого проекта, 
мероприятия;  
• описывает условия, необходимые для реализации 
проекта, мероприятия; 
• применяет для решения творческих замыслов 
знания общих основ теории искусств, закономерности 
развития и специфику средств различных видов 
искусства; 
• анализирует произведения литературы и 
искусства; 
• демонстрирует знания в сфере авторского права; 
• применяет индивидуальный подход к авторам 
(правообладателям) литературных, музыкальных и 
других произведений;  
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• формулирует задачи для авторов; 
• обнаруживает взаимосвязь основ 
предпринимательской и  продюсерской деятельности;  
• применяет на практике существующие модели 
предпринимательской деятельности в сфере культуры 
и искусства. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПООП ВПО 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 
года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по данному направлению 
подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  
 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 
характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной 
ПООП ВПО 

4.1.1. Паспорта и программы формирования у студентов вуза всех 
обязательных общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 
ПООП ВПО 

В данном разделе представлено по одному примеру паспортов и программ 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, а именно, ОК-1, ПК-
1. 

 
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 
формирования у студентов вуза  

 
обязательной общекультурной компетенции  

 
«способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; движущие силы и закономерности 
исторического процесса; способен совершенствовать и повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень»  (ОК-1) 
 

… 

при освоении ООП ВПО,  реализующей ФГОС ВПО 
1. ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики 
компетенции  
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Под компетенцией «способен анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; движущие силы и закономерности  
исторического процесса; способен совершенствовать и повышать  свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень » ОК-1 

понимается: способность осознавать влияние  мировоззренческих, социально и личностно 
значимых философских проблем, движущих сил и закономерностей исторического  
развития, личностного интеллектуального и общекультурного уровня  на процесс и 
результат  профессиональной деятельности.   

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 
результате образования выпускника вуза по завершении освоения 
компетентностно-ориентированной ООП ВПО по направлению 
подготовки  

Данная компетенция является производной от таких компетенций, как ОК -2, ОК-7, 
ОК-8, ОК-12, и базовой для формирования и развития таких компетенций, как ОК-3, ОК-
4, ОК-9, ОК-16, ОК-20, ОК-22, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

1.3. Принятая структура компетенции   

  Актуальная структура компетенции определяется с учетом структуры понятия 
«компетенция», принятой в общеевропейском проекте «TUNING» и имеющей следующие 
составляющие: 

Знаниевую – знать понятийную базу мировоззренческих, социально и личностно 
значимых философских проблем; основные этапы, движущие силы и закономерности 
развития исторического процесса; понимать суть интеллектуального и общекультурного 
развития личности. 

Деятельностную – уметь дискутировать по вопросам  развития исторического 
процесса с учетом его движущих сил и закономерностей; осуществлять анализ  своего 
интеллектуального и общекультурного уровня; выявлять его достоинства и недостатки. 

Ценностную – выявлять степень влияния мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских проблем на процесс и результат профессиональной 
деятельности. 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-
выпускников вуза 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 

Содержательное 
описание уровня 

Основные 
признаки уровня 

1 2 3 4 
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1 Пороговый уровень 
(как обязательный для 
всех студентов-выпуск-
ников вуза по 
завершении освоения 
ООП ВПО) 

• может 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно 
значимые 
философские 
проблемы;  
движущие силы и 
закономерности 
исторического 
процесса; 
 

 

 

 

 

 

 

• готов 
совершенствовать 
и повышать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень. 
 

• дает определение понятий 
«мировоззрение», «философия», 
«проблема»; 
• толкует понятия 
«мировоззренческие проблемы», 
«социально значимые философские 
проблемы», «личностно значимые 
философские проблемы»; 
• определяет понятия «движущие 
силы», «закономерности»; 
• перечисляет этапы развития 
исторического процесса; 
•  называет движущие силы и 
закономерности развития 
исторического процесса; 
• описывает  движущие силы и 
закономерности развития 
исторического процесса; 
• дискутирует по вопросам  
развития исторического процесса 
с учетом его движущих сил и 
закономерностей. 
 
 

• обнаруживает понимание сути 
интеллектуального и общекуль-
турного развития; 
• анализирует уровень своего 
интеллектуального и общекуль-
турный уровень; 
• выявляет достоинства и 
недостатки  своего интеллек-
туального и общекультурного 
развития 

2 

 

 

 

 

 

Продвинутый уровень 
(Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза) 
 
 
 
 

• может 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно 
значимые 
философские 
проблемы;  
движущие силы и 
закономерности 
исторического 
процесса; 
 

• готов 
совершенствовать 
и повышать свой 

• обсуждает мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы; вопросы 
развития исторического процесса; 
• выявляет степень влияния 
мировоззренческих, социально и 
личностно значимых 
философских проблем на процесс 
и результат профессиональной 
деятельности. 

 

 
 

• сопоставляет свой 
интеллектуальный и 
общекультурный  уровень с 
потребностями профессиональной 
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интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень. 
 

деятельности; 
• формирует мотивацию на 
повышение своего интеллек-
туального и общекультурного 
уровня; 

3 Высокий уровень 
(Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования) 

• может 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и лич-
ностно значимые 
философские про-
блемы;  движущие 
силы и закономер-
ности историчес-
кого процесса; 
 

• готов 
совершенствовать 
и повышать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень.. 

• оценивает значимость 
мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских 
проблем для хода и результатов 
профессиональной деятельности; 
• объясняет роль движущих сил и 
закономерностей в развитие  
исторического процесса. 
 

 

 

 

• формулирует критерии 
интеллектуального и 
общекультурного развития  в 
контексте профессиональной 
деятельности. 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ   
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:  
«способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; движущие силы и закономерности  
исторического процесса; способен совершенствовать и повышать  свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень »    ОК-1  
ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО 

2.1. Цель (и) программы формирования данной компетенции у 
студентов вуза при освоении ООП ВПО:  определить  траекторию 
формирования и развития у студентов компетенции посредством освоения 
содержания комплекса конкретных учебных дисциплин; выявить 
необходимые условия для ее формирования, формы контроля и оценки 
уровней сформированности. 

2.2. Необходимое содержание образования для обеспечения 
формирования у студентов вуза данной компетенции. 
2.2.1. Базовая структура знания (БСЗ), необходимая студенту для 
освоения данной компетенции 

2.2.2. Учебные дисциплины, модули, практики (или их разделы), на 
предметном содержании которых необходимо (или возможно) 
формировать данную компетенцию 
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№№ 
п/п 

Компоненты 
БСЗ 

Названия учебных 
дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или 

их разделы), 
планируемых для 

включения в учебный 
план ООП ВПО 

1 2 3 

1 знать:  
основные разделы и направления философии, 
методы и приемы философского анализа 
проблем; основные закономерности 
исторического процесса, этапы исторического 
развития России и роль России в истории 
человечества и в современном мире; 
уметь: 
анализировать мировоззренческие, социаль- 
но и личностно значимые философские пробле- 
мы; использовать полученные теоретические зна 
ния о человеке, обществе, культуре в учебной и 
профессиональной деятельности; осмысливать 
развитие искусства и образова- 
ния в историческом контексте, в том числе в свя- 
зи с общим развитием гуманитарных знаний, с 
религиозными, философскими, эстетическими 
идеями конкретного исторического периода. 
 

Философия  

Отечественная 
история. 

 

Формирование данной компетенции осуществляется также посредством дисциплин 
вариативной части учебного план В 1:  Культурология;         История религии 

2.3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у 
студентов вуза при  освоении ООП ВПО 
Основные пути формирования компетенции связаны с использованием наиболее 

эффективных общедидактических методов и педагогических технологий образования. 

Наиболее продуктивными в процессе формирования и развития данной 
компетенции являются активные методы обучения, а именно дискуссионные методы:  
групповая дискуссия,  разбор ситуаций из практики,  моделирование практических 
ситуаций. 

Наиболее приемлемыми для формирования данной компетенции являются 
следующие технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного развивающего образования 
2. Групповые технологии (разновидности:  групповой опрос, дискуссия,  
диспут, конференция, интегрированные занятия, моделирование ситуаций  и 
пр.) 

3. Технология исследовательского (проблемного) обучения. 
4. Технология проектного обучения 
5. Технология эвристического образования (эвристическая образовательная 
ситуация, создание личного образовательного продукта – идеи, проблемы, 
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гипотезы, версии, схемы, текста; ведущий методы – рефлексия, самоанализ, 
самооценка) 

6. Технология мастерских (погружение, студии, мастер-классы, проектные 
мастерские) 

7.    Технология творческой деятельности. 

Отличительная особенность – субъективная позиция личности.  Основной 
метод  -  диалог, речевое общение равноправных партнеров. Основные 
черты –  свободные группы, педагогика сотрудничества, сотворчества; 
методики коллективной работы («мозговой штурм», деловая игра, 
творческая дискуссия); стремление к самовыражению, самореализации (к 
творчеству). 

2.4. Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО 

 

Курсы / семинары обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс №№ 

коды 

Участвующие в  

формировании данной 
компетенции циклы, 
разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, 

практики 

1 
семес
тр 

2 
семес
тр 

3 
семес
тр 

4 
семес
тр 

5 
семес
тр 

6 
семес
тр 

7 
семес
тр 

8 
семес
тр 

1 2 3 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ 

        

Б 1 
Базовая часть 

        

1 Философия   х х     

2 Отечественная история. х х       

В 1 
Вариативная 
часть 

        

1 Культурология       х х 

2 История религии       х х 

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые 
оценочные средства  

Текущий контроль    
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Формы контроля:  анализ и реферирование литературы;  контрольные вопросы и задания 
к семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля 
самостоятельной работы студентов) 

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; 
оценочные интервью; характеристики; задания творческого уровня. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 
практическое задание;  межпредметное задание;  ситуационная задача;  задание с  
недостающими данными; дебаты. 

Промежуточная аттестация 
Формы контроля:  эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат. 

Оценочные средства: собеседования;  задания творческого уровня;  резюме. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 
исследовательское задание;  межпредметное задание;  кейс. 

Итоговая аттестация 
Формы контроля:  курсовая работа, зачет, экзамен.. 

Оценочные средства: резюме, портфолио, кейс-измерители. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 
исследовательское задание;  межпредметное задание;  кейс. 

 

 Основные условия, необходимые для успешного формирования у студентов 
данной компетенции при освоении ООП ВПО 

• соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и организации 
образовательного процесса по перечисленным дисциплинам; 

• обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для 
самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, 
вопросники,  тесты,  разъяснения,  методические комментарии и пр.) ; 

• наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в 
соответствии с характеристиками уровней; 

• наличие фондов оценочных средств,  адекватных уровням формирования компетенции; 
• наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у 

студентов. 
• современная информационная образовательная среда вуза;  
• необходимое материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций ПООП ВПО по направлению подготовки  « Драматургия» и профилю 
«Драматург» 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА 
формирования у студентов вуза 

 
обязательной   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   компетенции  
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«способен создавать оригинальные произведения драматургии, владея 
всеми средствами художественной выразительности кинематографа, 

телевизионного и театрального искусства»   
(ПК-1) 

 

при освоении ООП ВПО,  реализующей ФГОС ВПО 
 

 

1.ПАСПОРТ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики 
компетенции  

Под компетенцией «способен создавать оригинальные произведения драматургии, 
владея всеми средствами художественной выразительности кинематографа, 
телевизионного и театрального искусства» ПК-1 

понимается знание и владение средствами  художественной выразительности  
кинематографа, телевизионного и театрального искусства для создания оригинальных 
произведений драматургии. 

                        1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом 
результате образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-
ориентированной ООП ВПО по направлению подготовки  

Данная компетенция является производной от таких компетенций, как  ОК-9, ОК-
11,  ОК-12,  ОК-16, ОК-20, ОК-21, ОК-22;  ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12   
и базовой для формирования и развития таких компетенций, как  ПК-2, ПК-13, ПК-14,  
ПК-15,  ПК-16,  ПК-17.             

1.3. Принятая структура компетенции   

  Актуальная структура компетенции определяется с учетом структуры понятия 
«компетенция», принятой в общеевропейском проекте «TUNING» и имеющей следующие 
составляющие: 

Знаниевую – знать средства  художественной выразительности  кинематографа, 
телевизионного и театрального искусства. 

 Деятельностную –  создавать оригинальные произведения драматургии, владея 
данными средствами.  

Ценностную –  оценивать и использовать возможности средств художественной 
выразительности кинематографа, телевизионного и театрального искусства при  создании 
оригинального произведения драматургии. 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-
выпускников вуза 
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 Уровни 
сформированности 
компетенции 

Содержательное 
описание уровня 

Основные 
признаки уровня 

1 2 3 4 

1 Пороговый уровень 
(как обязательный для 
всех студентов-выпуск-
ников вуза по завершении 
освоения ООП ВПО) 

- способен 
создавать 
оригинальные 
произведения 
драматургии, 
владея всеми 
средствами 
художественной 
выразительност
и 
кинематографа, 
телевизионного 
и театрального 
искусства; 

• перечисляет средства художественной 
выразительности кинематографа, 
телевизионного и театрального 
искусства; 
• избирает средства художественной 
выразительности для создания 
конкретного произведения драматургии; 
• экспериментирует со средствами 
художественной выразительности для  
создания оригинального произведения 
драматургии; 

2 

 

 

 

 

 

Продвинутый уровень 

(Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза) 

 

- способен 
создавать 
оригинальные 
произведения 
драматургии, 
владея всеми 
средствами 
художественной 
выразительности 
кинематографа, 
телевизионного и 
театрального 
искусства; 

• избирает средства художественной 
выразительности адекватные 
авторскому замыслу произведения; 
 

3 Высокий уровень 
(Максимально 
возможная выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования) 

- способен 
создавать 
оригинальные 
произведения 
драматургии, 
владея всеми 
средствами 
художественной 
выразительности 
кинематографа, 
телевизионного и 
театрального 
искусства; 

• дает оценку драматургического 
решения произведения, подбора 
соответствующих средств 
выразительности; 
создает произведения искусства, 
обладающие эстетической и духовной 
ценностью. 

2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ   

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:  
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«способен создавать оригинальные произведения драматургии, владея всеми 
средствами художественной выразительности кинематографа, 
телевизионного и театрального искусства» ПК-1 

ПРИ ОСВОЕНИИ ООП ВПО 

2.1. Цель (и) программы формирования данной компетенции у студентов вуза 
при освоении ООП ВПО:  определить  траекторию формирования и развития у 
студентов компетенции посредством освоения содержания комплекса конкретных 
учебных дисциплин; выявить необходимые условия для ее формирования, формы 
контроля и оценки уровней сформированности. 

2.2. Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у 
студентов вуза данной компетенции. 

2.2.1. Базовая структура знания (БСЗ), необходимая студенту для 
освоения данной компетенции 

2.2.2. Учебные дисциплины, модули, практики (или их разделы), на 
предметном содержании которых необходимо (или возможно) 
формировать данную компетенцию 

 

№№ 
п/п 

Компоненты 
БСЗ 

Названия учебных 
дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или 

их разделы), 
планируемых для 

включения в учебный 
план ООП ВПО 

1 2 3 

1 знать: понятийно-категориальный аппарат 
теории драматургии, законы драматургии, 
логику их функционирования, специфику 
произведения драматургии как особого вида 
литературного произведения, технологию 
создания произведения драматургии, 
особенности современного искусства и его 
технологии; 

уметь: анализировать произведение 
драматургии, аргументировать свою точку 
зрения на произведение драматургии; 

владеть: навыками научного и критического 
анализа произведения драматургии. 

Теория драматургии 
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2 знать: специфику киносценария как особого 
вида литературного произведения; технологию 
создания сценария игрового фильма, понятийно-
категориальный аппарат теории 
кинодраматургии, законы кинодраматургии, 
логику их функционирования, место 
кинодраматургии в создании экранной 
образности, особенности современного 
кинематографа, историю развития неигрового 
кино как особого вида киноискусства; 

уметь: создавать произведения 
кинодраматургии, осознавать произведение 
кинодраматургии как основу экранной 
образности, осознавать особенности 
кинематографа как технического вида искусства, 
понимать специфические особенности 
неигрового кино, вести диалог с 
кинодраматургом и продюсером; 

владеть: основными выразительными 
средствами кинематографа, технологией 
создания произведения кинодраматургии, 
принципами монтажного мышления, 
пониманием монтажа как основного 
композиционного средства кинематографа, 
приёмами создания экранной образности, 
приёмами современной кинодраматургии, 
технологией создания драматурги неигрового 
фильм, приемами и навыками руководств 
работой кинодраматурга и сценарных групп. 

Мастерство 
кинодраматурга 

   Формирование данной компетенции осуществляется также посредством дисциплин 
вариативной части учебного план 

В 3:   Сценарий неигрового  фильма 

          Драматургия телесериала 

       

2.3. Основные пути, методы и технологии формирования данной компетенции у 
студентов вуза при  освоении ООП ВПО 
Основные пути формирования компетенции связаны с использованием наиболее 

эффективных общедидактических методов и педагогических технологий образования. 

Наиболее продуктивными в процессе формирования и развития данной 
компетенции являются активные групповые методы обучения, а именно дискуссионные 
методы:  групповая дискуссия,  разбор ситуаций из практики,                                         
моделирование практических ситуаций. 
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Наиболее приемлемыми для формирования данной компетенции являются 
следующие технологии: 

1.Технология личностно-ориентированного развивающего образования 
2.Групповые технологии (разновидности:  групповой опрос, дискуссия,  диспут, 
конференция, интегрированные занятия, моделирование ситуаций  и пр.) 
3.Технология исследовательского (проблемного) обучения. 
4.Технология проектного обучения 
5.Технология эвристического образования (эвристическая образовательная ситуация, 
создание личного образовательного продукта – идеи, проблемы, гипотезы, версии, схемы, 
текста; ведущий методы – рефлексия, самоанализ, самооценка) 
6.Технология мастерских (погружение, студии, мастер-классы, проектные мастерские) 
7.    Технология творческой деятельности. 

Отличительная особенность – субъективная позиция личности.  Основной 
метод  -  диалог, речевое общение равноправных партнеров. Основные 
черты –  свободные группы, педагогика сотрудничества, сотворчества; 
методики коллективной работы («мозговой штурм», деловая игра, 
творческая дискуссия); стремление к самовыражению, самореализации (к 
творчеству). 

2.4. Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО 

 

Курсы / семинары обучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

№№ 
коды 

Участвующие в  
формировании данной 
компетенции циклы, 
разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, 
практики 

1 
семес
тр 

2 
семес
тр 

3 
семес
тр 

4 
семес
тр 

5 
семес
тр 

6 
семес
тр 

7 
семес
тр 

8 
семес
тр 

1 2 3 
 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ ЦИКЛ 
        

Б 3 Базовая часть         
1 Теория драматургии х х х х     
2 Мастерство 

кинодраматурга 
х х х х х х х х 

В 3 Вариативная часть         
1 Сценарий неигрового 

фильма 
   х     

2 Драматургия 
телесериала 

    х    

Б 5 Практика         
1 Учебная  х  х     
2 Производственная      х  х 

 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные 
средства  

Текущий контроль    
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Формы контроля:  анализ и реферирование литературы;  контрольные вопросы и задания 
к семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля 
самостоятельной работы студентов) 

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; 
оценочные интервью; характеристики; задания творческого уровня. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 
практическое задание;  межпредметное задание;  ситуационная задача;  задание с  
недостающими данными; дебаты. 

Промежуточная аттестация 
Формы контроля:  эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат. 

Оценочные средства: собеседования;  задания творческого уровня;  резюме. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 
исследовательское задание;  межпредметное задание;  кейс. 

Итоговая аттестация 
Формы контроля:  курсовая работа, зачет, экзамен.. 

Оценочные средства: резюме, портфолио, кейс-измерители. 

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: 
исследовательское задание;  межпредметное задание;  кейс. 

 
  

2.6. Основные условия, необходимые для успешного формирования у 
студентов данной компетенции при освоении ООП ВПО 

• соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и 
организации образовательного процесса по перечисленным дисциплинам; 

• обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для 
самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, 
вопросники,  тесты,  разъяснения,  методические комментарии и пр.) ; 

• наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в 
соответствии с характеристиками уровней; 

• наличие фондов оценочных средств,  адекватных уровням формирования 
компетенции; 

• наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у 
студентов. 

• современная информационная образовательная среда вуза;  
• необходимое материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
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4.1.2.  Компетентностно-ориентированный учебный план. 
 

I.  КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Распределение по курсам, семестрам Виды учебной работы 
и образовательных 

технологий 
 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 
 
 

 

 
Компетенции 
 выпускников  

вуза 

 
Дисциплины, 

модули, практики 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Формы 
промеж
уточной 
аттеста
ции 

 

1 2 3 4 5 6 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
           

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 

цикл 

        

Базовая часть         
Философия   х х     
Отечественная  
история. 

х х       

Вариативная 
часть 

        

Культурология       х х 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- способен 
анализировать миро-
воззренческие, соци-
ально и личностно 
значимые философ-
ские проблемы; 
движущие силы и 
закономерности исто-
рического процесса; 
способен совершенс-
твовать и повышать 
свой интеллектуаль-
ный и общекуль-
турный уровень; 

История религии       х х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия. 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• проектного обучения, 
• эвристического 
образования, 
• творческой 
деятельности. 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

ОК-2 
 

- способен обобщать, 
анализировать, 
воспринимать 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 

        Виды: 
• лекции, 
• семинары, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
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цикл 

Вариативная 
часть 

        

Культурология       х х 

Психология и 
педагогика 

     х   

История религии       х х 
Общепрофессиона
льный цикл 

        

Базовая часть         
История отечест-
венного кино 

х х       

История 
зарубежного кино 

  х х     

История зарубежной 
литературы 

  х х     

История русской 
литературы 

х х       

История русского 
театра 

  х х     

История зарубежного 
театра 

    х х   

История русского 
изобразительного 
искусства 

  х х     

информацию, ставить цели 
и выбирать пути их 
достижения, использовать 
для решения творческих 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии ;  
 
 

История зарубеж-
ного изобразитель-
ного искусства 

    х х   

• практические занятия. 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• проектного обучения, 
• эвристического 
образования, 
• творческой 
деятельности. 

Экзамен 

ОК-3 
 

- способен  понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 

        Виды: 
• лекции, 
• семинары, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
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цикл 
Базовая часть         
Философия   х х     
Отечественная  
история. 

х х       

Вариативная 
часть 

        

Культурология       х х 
Эстетика       х х 

социально и личностно 
значимые философские 
проблемы; 

История религии       х х 

• практические занятия. 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• проектного обучения, 
• эвристического 
образования, 
• творческой 
деятельности. 

Экзамен 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Психология и 
педагогика 

     х   

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Введение в совре-
менный литератур-
ный процесс 

 х х      

Психология 
восприятия 

      х х 

История и теория 
кинокритики 

  х х     

ОК-4 
 
 

- способен к постоянному 
саморазвитию, личностной 
и предметной рефлексии, к 
критике и самокритике 
(критическому мышлению, 
способен формулировать 
критические суждения); 
 

Профессиональны
й цикл 

        

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия. 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• проектного обучения, 
• эвристического 
образования, 
• творческой 
деятельности. 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        

Базовая часть         
Иностранный язык х х х х     
Русский язык х х       
Профессиональны
й цикл цикл 

        

Базовая часть         
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Сценарий 
неигрового фильма 

   х     

Редактирование 
сценария 

    х    

ОК-5 - способен логически 
верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
литературную и 
деловую устную и 
письменную речь на 
русском языке; 
создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения, 
анализировать логику 
рассуждений и 
высказываний; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия. 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• групповые, 
• исследоватепроблемног
о) обульского (чения, 
• проектного обучения, 
• эвристического 
образования, 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Правоведение      х   

 ОК 
6 

- способен принять 
нравственные 
обязанности по 
отношению к 
окружающей природе, 
обществу, другим 
людям и самому себе; 
пользоваться в 
собственной Общепрофессиона

льный цикл 
        

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия. 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Базовая часть         
История зарубеж-
ной литературы 

  х х     

История русской 
литературы 

х х       

Вариативная 
часть 

        

Психология 
восприятия 

      х х 

Авторское право       х  
Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

деятельности 
этическими и 
правовыми нормами, 
регулирующими 
отношение человека к 
человеку, обществу, 
окружающей среде; 

Редактирование 
сценария 

    х    

(проблемного) обучения, 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 
 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Теория литературы     х х   
История и теория 
неигрового кино 

    х х   

Теория кино     х х   
История и теория 
телевидения 

     х   

История матери-
альной культуры 

  х х     

ОК-7 - способен пользоваться 
современными средствами 
получения, хранения, 
обработки и предъявления 
информации; работать с 
распределенными базами 
знаний в глобальных 
компьютерных сетях, с 
информацией из 
различных источников для 
решения 
профессиональных и 
социальных задач, владеет 
необходимыми для этого 
компьютерными 
программами; История и теория   х х     

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия. 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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кинокритики 
Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Редактирование 
сценария 

    х    

деятельности 
 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Культурология       х х 

ОК 8 - способен использовать 
методы и средства 
познания, обучения  и 
самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, 
сохранения  своего 
здоровья, нравственного 
и физического само-
совершенствования; 
понимает необхо-
димость соблюдения 
здорового образа жизни; 

Физическая 
культура 

х х х х х х   

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия. 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

ОК-
9 

- способен использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных, 
экономических и 
искусствоведческих наук 
при решении социальных 
и профессиональных Культурология       х х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия. 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Теория литературы     х х   
История и теория 
неигрового кино 

    х х   

Теория кино     х х   
История и теория 
телевидения 

     х   

История матери-
альной культуры 

  х х     

История и теория 
кинокритики 

  х х     

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

задач, способен 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория 
драматургии 

х х х х     

Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

 ОК 
10 
 
 
 
 
 
 

- способен к 
самостоятельной, 
индивидуальной работе, 
принятию ответствен-
ных решений в рамках 
своей профессиональ-
ной компетенции, готов 
к самостоятельному 
обучению в течение  
всей жизни и 
непрерывному 

Учебная и 
производственная 
практики 

        

Виды: 
• лекции, 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• групповые, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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самосовершенствовани
ю, расширению границ 
своих научных 
познаний; 

• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Эстетика       х х 

История религии       х х 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Драматургия 
современного театра 

    х х    

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория 
драматургии 

х х х х     

Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Драматургия совре-
менного фильма 

х х х х х х х х 

Изобразительное 
решение фильма 

   х     

ОК-
11  
 
 
 
 
 
 
 
 

- способен пользоваться 
художественными и 
эстетическими 
принципами на основе 
духовно-нравственных 
ценностей, понимать 
значение и роль религии 
в истории и 
современной духовной  
жизни общества; 

Учебная и  х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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производственная 
практики 
Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        

Базовая часть         
Философия   х х     
Отечественная  
история. 

х х       

Вариативная 
часть 

        

Культурология       х х 
Эстетика       х х 
Психология и 
педагогика 

     х   

История религии       х х 
Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Теория литературы     х х   
Теория кино     х х   
История и теория 
телевидения 

     х   

Психология 
восприятия 

      х х 

История и теория 
кинокритики 

  х х     

Профессиональны
й цикл 

        

ОК 
12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения; 

Базовая часть         

Виды: 
• лекции, 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Кинорежиссура    х     

ОК 
13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- способен к кооперации 
с коллегами, работе в 
коллективе; 
 
 
 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия, 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Авторское право       х  
Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     

ОК-
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- способен находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и готов нести 
за них ответственность; 

Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия, 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Вариативная 
часть 

        

Драматургия совре-
менного фильма 

х х х х х х х х 

Кинорежиссура    х     
Операторское 
искусство 

    х     

 
 
 
 
 
 
 

Учебная и произво-
дственная практики 

 х  х  х  х 

(проблемного) обучения, 
• адаптивная 
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Правоведение      х   
Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Авторское право       х  
Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

ОК-
15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- способен к 
соблюдению прав и 
обязанностей 
гражданина; умеет 
использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия, 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

ОК-
16 

- осознает социальную 
значимость своей 

Профессиональны
й цикл 

        Виды: 
• лекции, 

Эссе  
Реферат 
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Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

будущей профессии, 
обладает высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности; 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

• семинары, 
• практические занятия, 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• групповые, 
• эвристического  
образования, 
• творческой 
деятельности 

Зачет 
Экзамен 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        

Базовая часть         
Иностранный язык х х х х     
Русский язык х х       
Вариативная 
часть 

        

Психология и 
педагогика 

     х   

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

ОК-
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- способен осуществлять 
коммуникации в 
профессиональной 
среде и в обществе в 
целом, в том числе, на 
иностранном языке; 

Учебная и  х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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производственная 
практики 

(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
• эвристического  
образования, 
 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Авторское право       х  
Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Драматургия 
современного 
фильма 

х х х х х х х х 

ОК-
18 
 

- способен к быстрой 
адаптации в меняющихся 
социальных условиях; 
 
 
 
 
 
 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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• технология мастерских, 
• эвристического  
образования, 
 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Базовая часть         
Безопасность 
жизнедеятельности 

х        

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

ОК-
19 

- владеет основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
• эвристического  
образования, 
 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

ОК-
20 

- способен к 
восприятию и 

Профессиональны
й цикл 

        Виды: 
• лекции, 

Эссе  
Реферат 
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Базовая часть         
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Драматургия 
современного 
фильма 

х х х х х х х х 

Драматургия 
телесериала 

 
 

  х    

адекватной 
интерпретации 
общественно значимой 
социологической 
информации, 
использованию 
социологического 
знания в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
• эвристического  
образования, 
 

Зачет 
Экзамен 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

 
 

      ОК-
21 

- способен понимать 
роль телевидения, 
кинематографического 
и театрального искусств 
в человеческой 
жизнедеятельности, 

Вариативная  
часть 

 
 

      

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Эстетика  
 

    х х 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

История и теория 
неигрового кино 

    х х   

Теория кино     х х   
История и теория 
телевидения 

     х   

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Драматургия 
современного 
фильма 

х х х х х х х х 

Драматургия 
телесериала 

 
 

  х    

готов развивать 
художественное 
восприятие и вкус, 
стремиться  к 
эстетическому развитию 
и 
самосовершенствовани
ю; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
• эвристического  
образования, 
 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        ОК-
22 

- способен определять и 
анализировать основные 
вехи в истории 
искусств, разбираться в 
стилях и жанрах 

Базовая часть         

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Философия   х х     
Отечественная  
история. 

х х       

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Базовая часть         
История 
отечественного 
кино 

х х       

История 
зарубежного кино 

  х х     

История зарубежной 
литературы 

  х х     

История русской 
литературы 

х х       

История русского 
театра 

  х х     

История зарубежного 
театра 

    х х   

История русского 
изобразительного 
искусства 

  х х     

История зарубеж-
ного изобрази-
тельного искусства 

    х х   

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

мирового и 
отечественного 
искусства, 
анализировать 
художественные 
произведения, 
высказывать свои 
взгляды на современное 
состояние развития 
телевидения, 
кинематографа и 
театрального искусства; 

Вариативная         

 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
• эвристического  
образования, 
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часть 
Драматургия совре-
менного фильма 

х х х х х х х х 

Драматургия 
телесериала 

    х    

Изобразительное 
решение фильма 

   х     

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Сценарий 
неигрового фильма 

   х     

Драматургия 
телесериала 

    х    

ПК-
1 

- способен создавать 
оригинальные 
произведения 
драматургии, владея 
всеми средствами 
художественной 
выразительности 
кинематографа, 
телевизионного и 
театрального искусства; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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образования, 
• технология мастерских, 
• эвристического  
образования, 
 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

История и теория 
неигрового кино 

    х х   

Теория кино     х х   
История и теория 
телевидения 

     х   

История 
материальной 
культуры 

  х х     

Авторское право       х  
История и теория 
кинокритики 

  х х     

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Сценарий 
неигрового фильма 

   х     

ПК-
2 
 
 

- способен 
демонстрировать 
углубленное 
представление о месте 
телевидения, 
кинематографа и 
театрального искусства 
и в культурной жизни 
общества, о его роли в 
созидании 
художественных 
ценностей; об основных 
тенденциях в развитии 
мирового 
кинематографа и об 
особенностях этого 
процесса в современных 
условиях; 

Драматургия 
современного 
фильма 

х х х х х х х х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Драматургия 
телесериала 

    х    

Кинорежиссура    х     
Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Сценарий 
неигрового фильма 

   х     

Драматургия 
современного 
фильма 

х х х х х х х х 

Монтаж     х    
Драматургия 
телесериала 

    х    

Кинорежиссура    х     
Операторское 
искусство 

    х    

Изобразительное 
решение фильма 

   х     

ПК-
3 

- способен к пониманию 
взаимоотношений 
теории и практики в 
области драматургии и 
искусстве в целом и 
демонстрации их 
взаимосвязи путем 
использования 
различных техник и 
методов реализации 
полученных знаний на 
практике; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

ПК- - способен к Профессиональны         Виды: Эссе  
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й цикл 
Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Сценарий 
неигрового фильма 

   х     

Драматургия 
современного 
фильма 

х х х х х х х х 

Драматургия 
телесериала 

    х    

Кинорежиссура    х     

4 осознанному 
пониманию 
взаимодействия и 
соотнесения 
драматургии театра и 
кино с литературой, 
изобразительным 
искусством, музыкой и 
др. искусствами; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Реферат 
Зачет 
Экзамен 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

ПК-
5 

- способен 
демонстрировать знания 
и опыт в широком 
спектре диапазоне 
творческой, 
практической 
деятельности, включая: 

Драматургия 
современного 
театра 

    х х   

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

умение вести 
переговоры, 
осуществлять 
долговременное 
планирование, 
выступать с докладами 
и сообщениями, 
позиционировать себя 
на рынке творческого 
труда; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

Драматургия 
современного 
театра 

    х х   

История и теория 
неигрового кино 

    х х   

Теория кино     х х   
История и теория 
телевидения 

     х   

ПК-
6 

- способен 
ориентироваться в 
специальной литературе 
по профилю 
деятельности, в 
смежных областях 
художественного 
творчества; 

История   х х     

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 



 

60 
 

материальной 
культуры 
История и теория 
кинокритики 

  х х     

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Монтаж     х    
Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Сценарий 
неигрового фильма 

   х     

Монтаж     х    
Драматургия 
телесериала 

    х    

Кинорежиссура    х     

ПК-
7 

- способен к 
динамичной 
деятельности: работать 
с разноплановыми 
интеллектуальными и 
практическими 
задачами с высокой 
скоростью и точностью, 
гибко переключаясь с 
одних задач на другие; 

Учебная и 
производственная 

 х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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практики • групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

        

Базовая часть         
Психология и 
педагогика 

     х   

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Монтаж     х    

Кинорежиссура    х     
Операторское 
искусство 

    х    

ПК-
8 

- способен понимать, 
закреплять и развивать 
межличностные 
отношения, 
осуществлять передачу 
и обмен знаниями, 
мыслями, 
переживаниями, 
культурно-
нравственными 
ценностями и 
результатами 
деятельности, 
воплощенными в 
материальную и 
духовную культуру в 
соответствии с 
социальными нормами и 
условиями 
осуществления 
деятельности; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

История и теория 
кинокритики 

  х х     

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Кинорежиссура    х     

ПК-
9 

способен выявлять 
систему ценностных 
ориентаций общества, 
определять его 
эстетические, духовные 
потребности в 
конкретном творческом 
продукте; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 

Общепрофессиона
льный цикл 

        ПК-
10  
 

способен использовать 
специальную 
литературу как в Вариативная         

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
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часть 
История и теория 
кинокритики 

  х х     

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

 
 
 
 
ПК-
11  
 
 
 
ПК-
12 

избранном виде 
искусства, так в других 
смежных его видах;  
 
способен прослеживать 
эволюцию 
художественных 
брендов в разные 
исторические периоды; 
 
способен анализировать 
сущность 
художественной моды и 
ее национально-
историческую 
специфику, способен 
понимать истоки и 
структуру 
общественной оценки 
явлений искусства, 
причины популярности-
непопулярности, 
востребованности-
невостребованности тех 
или иных произведений 
и деятелей искусства; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

• практические занятия 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Экзамен 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Вариативная 
часть 

        

История и теория 
кинокритики 

  х х     

ПК-
13 

способен рассматривать 
художественный текст 
произведения 
драматургии в 
социальном, 
культурном и 
историческом 
контексте, как Профессиональны

й цикл 
        

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Операторское 
искусство 

    х    

структуру смысла, как 
единство формы и 
содержания; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Базовая часть         
История отечест-
венного кино 

х х       

История 
зарубежного кино 

  х х     

История зарубежной 
литературы 

  х х     

История русской 
литературы 

х х       

История русского 
театра 

  х х     

ПК-
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-
15 

способен воссоздавать 
архитектонику 
произведения искусства: 
фиксировать главные 
признаки его замысла, 
стилистики, 
исполнительских 
особенностей и т.д.; 
 
 
способен осознавать 
художественную 
критику как творческую 
деятельность, 
способствующую История зарубежного 

театра 
    х х   

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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История русского 
изобразительного 
искусства 

  х х     

История зарубеж-
ного изобрази-
тельного искусства 

    х х   

Вариативная 
часть 

        

История и теория 
кинокритики 

  х х     

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

повышению качества 
художественного 
продукта; 
 

Учебная и произ-
водственная прак-
тики 

 х  х  х  х 

обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Базовая часть         
История 
отечественного 
кино 

х х       

История 
зарубежного кино 

  х х     

История зарубежной 
литературы 

  х х     

История русской 
литературы 

х х       

ПК-
16 

способен воплотить в 
результатах 
деятельности свою 
индивидуальность и 
эстетические идеалы, 
применяя творческий 
подход к решению 
профессиональных 
задач; 

История русского   х х     

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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театра 
История зарубежного 
театра 

    х х   

История русского 
изобразительного 
искусства 

  х х     

История зарубеж-
ного изобрази-
тельного искусства 

    х х   

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

• адаптивная  
(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Базовая часть         
История отечест-
венного кино 

х х       

История 
зарубежного кино 

  х х     

История зарубежной 
литературы 

  х х     

История русской 
литературы 

х х       

История русского 
театра 

  х х     

ПК-
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способен создавать 
собственный авторский 
продукт в разных 
жанрах художественной 
критики: арт-рецензии, 
аналитические статьи, 
творческие портреты, 
проблемные очерки, 
эссе и др., на основе 
художественно-
эстетического анализа 
произведения искусства; 
 
 
способен вести История зарубежного 

театра 
    х х   

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  
(индивидуализации 

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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История русского 
изобразительного 
искусства 

  х х     

История зарубеж-
ного изобрази-
тельного искусства 

    х х   

Вариативная 
часть 

        

Авторское право       х  
Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

ПК-
18 

художественно-
просвети-тельскую 
работу по пропаганде 
искусства в 
киноцентрах,  в иных 
общественных и 
государственных 
организациях; 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

Общепрофессиона
льный цикл 

        

Базовая часть         
История отечест-
венного кино 

х х       

История 
зарубежного кино 

  х х     

История зарубежной 
литературы 

  х х     

История русской 
литературы 

х х       

История русского 
театра 

  х х     

ПК-
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способен осуществлять 
эффективное 
управление 
творческими группами,  
персоналом 
производящих студий и 
продюсерских 
компаний, 
театральными 
коллективами и 
антрепризами, 
применять современные 
методы мотивации, 
координации и 
контроля; История зарубежного     х х   

Виды: 
• лекции, 
• семинары, 
• практические занятия 
• просмотры 
Технологии: 
• личностно-
ориентированного 
развивающего 
образования, 
• культурно-
образовательная  
технология 
дифференцированного 
обучения, 
• адаптивная  

Эссе  
Реферат 
Зачет 
Экзамен 
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театра 
История русского 
изобразительного 
искусства 

  х х     

История зарубеж-
ного изобразитель-
ного искусства 

    х х   

Профессиональны
й цикл 

        

Базовая часть         
Теория драматургии х х х х     
Мастерство 
кинодраматурга 

х х х х х х х х 

Вариативная 
часть 

        

Кинорежиссура    х     

ПК-
20  
 
 

 
 
 
способен участвовать в 
продюсировании 
отдельных проектов, 
мероприятий в сфере 
телевидения, 
кинематографа и 
театрального искусства, 
используя современные 
методы создания и 
продвижения продукта 
кинематографа. 

Учебная и 
производственная 
практики 

 х  х  х  х 

(индивидуализации 
обучения), 
• групповые, 
• исследовательского 
(проблемного) обучения, 
• творческой 
деятельности, 
• игровые, 
• проектного 
образования, 
• технология мастерских, 
эвристического  
образования 

 

II.  ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Зачетны
е 
единицы Часы Примерное распределение по семестрам 

Из них 

1-
й 
се
м
ес
тр

 

 2
-й

 с
ем
ес
тр

 

3-
й 
се
м
ес
тр

 

 4
-й

 с
ем
ес
тр

 

5-
й 
се
м
ес
тр

 

 6
-й

 с
ем
ес
тр

 

7-
й 
се
м
ес
тр

 

8-
й 
се
м
ес
тр

 

Ф
ор
м
а 

ит
ог
ов
ог
о 

ко
нт
ро
ля

 

Количество недель 

 № п/п 
Наименование дисциплин (в том числе 
практик) 

  

 Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 
по

 
Ф
Г
О
С

 

 Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

А
уд
ит
ор
ны
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
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ел
ьн
ая

 
ра
бо
та
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл 30/35 1080/ 

1260 748 404          

 Базовая часть 15/17 540/612 408 204          

1 Философия 3 108 68 40         экзамен 

2 Отечественная история 3 108 68 40         экзамен 

3 Иностранный язык 9 324 272 52         экзамен 

4 Русский язык 2 72 68 4 х х       зачет 

 Вариативная часть (в том числе 
дисциплины по выбору) 15/17 540/612 340 200          

1 Культурология 3 108 68 40         экзамен 

2 Эстетика 3 108 68 40         экзамен 

3 Психология и педагогика 3 108 68 40         зачёт 

4 Правоведение 3 108 68 40         зачёт 

5 История религии 3 108 68 40         экзамен 

Общепрофессиональный цикл 60/70 
2160/ 
2520 2220 1024                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Базовая часть 30/40 1080/ 
1440 1404 544          

1 История отечественного кино 6 216 136 80         экзамен 

2 История зарубежного кино 6 216 136 80         экзамен 

3 История зарубежной литературы 6 216 136 80         экзамен 

4 История русской литературы 6 216 136 80         экзамен 

5 История русского театра 3 108 68 40         экзамен 

6 История зарубежного театра 3 108 68 40         экзамен 

7 
История русского изобразительного 
искусства 

3 108 68 40         экзамен 

8 
История зарубежного изобразительного 
искусства 

3 108 68 40         экзамен 

9 Безопасность жизнедеятельности 2 72 36 36         зачёт 
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  Вариативная часть(в том числе 
дисциплины по выбору студента) 30/40 1080/ 

1440 816 480          

1 Теория литературы 3 108 68 40         экзамен 

2 
Введение в современный литературный 
процесс 

3 108 68 40         зачёт 

3 Драматургия современной театра 3 108 68 40         зачёт 

4 История и теория неигрового кино 3 108 68 40         зачёт 

5 Теория кино 3 108 68 40         зачёт 

6 История и теория телевидения 3 108 68 40         зачёт 

7 История материальной культуры 3 108 68 40         зачёт 

8 Психология восприятия 3 108 68 40         зачёт 

9 Авторское право 3 108 68 40         зачёт 

10 История и теория кинокритики 3 108 68 40         зачёт 
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ПРООФЕССИОНПЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

105/108 3780/ 
3888 2520 1260          

 Базовая часть(общепрофессиональная) 45 1620 960 460          

1 Теория драматургии 5 180 120 40         экзамен 

2 Мастерство кинодраматурга 40 1440 840 420         экзамен 

 Вариативная часть(в том числе 
дисциплины по выбору студента) 60/63 2160/2268            

1 Сценарий неигрового фильма 5 180 120 60         зачёт 

2 Драматургия современного фильма 35 1260 840 420         зачёт 

3 Монтаж 3 108 68 40         зачет 

4 Драматургия телесериала  3 108 68 40         зачёт 

5 Кинорежиссура 3 108 68 40         зачет 

6 Операторское искусство 3 108 68 40         зачет 

7 Изобразительное решение фильма 3 108 68 40         зачет 

8 Редактирование сценария 5 180 120 60         зачёт 

Физическая культура 2 408*) 408*)             зачет 

Практика и научно-исследовательская работа 17/22             

Итоговая государственная аттестация 3                         

Всего: 240 
7200/ 
8640*                     

*) В общем балансе трудоемкости часы не учитываются. 
 
Пояснения к учебному плану: 
1. Настоящий примерный учебный план используется высшими учебными заведениями при составлении своего рабочего учебного плана по данному 
направлению. Настоящий примерный учебный план является примерным, отражающим один из возможных вариантов построения образовательной 
программы, и имеет рекомендательный характер для вузов; вузы формируют собственный рабочий учебный план, исходя из собственных научно-
педагогических и творческих традиций, специфики вуза и региона, с соблюдением требований федерального государственного образовательного 
стандарта по данному направлению. 
2. В общем балансе трудоемкости часы физический культуры не учитываются. 



 

72 
 

3. В колонках 5-12 символом «» указываются семестры для данной дисциплины; в колонке 13 указывается форма промежуточной аттестации 
(итогового контроля по дисциплине): «зачет» или «экзамен». 

4.1.3.Календарный учебный график 
 

 
 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
недели 
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I                   э э у к к                  э э э у у к к к к к к к 
II                   э э у к к                  э э э х х к к к к к к к 
III                   э э э к к                  э э э х х к к к к к к к 
IV                   э э э к к        I I I I I I I I I I I I Г Д к к к к к к к к 

                                                     
 

теоретическое обучение; I - подготовка выпускной квалификационной работы; Д –защита выпускной квалификационной работы; Г- гос.экзамены; э – экзаменационная 

сессия; У – учебная практика; Х – производственная практика; к – каникулы; = - неделя отсутствует 

 
Бюджет времени, в неделях 

Курсы 
Теоретическое 
обучение 

Экзаменационная 
сессия 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

Подготовка и 
защита 

выпускной 
квалификационно

й работы 

Государственн
ый экзамен 

Каникулы Всего 

I 35 5 3 0 0 0 9 52 
II 35 5 1 2 0 0 9 52 
III 35 6  2 0 0 9 52 
IV 25 3  0 13 1 10 52 

Итого: 130 19 4 4 13 1 37 208 
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4.1.4. Сквозная программа промежуточных (поэтапных / по курсам обучения) комплексных испытаний (аттестаций) 
студентов в вузе на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым результатам образования 
компетентностно-ориентированной ПООП ВПО 

 
СКВОЗНАЯ  ПРОГРАММА 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ 

ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ  КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПООП ВПО 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) 
СТУДЕНТОВ 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы студентов. 
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. Промежуточная аттестация обеспечивает 
оперативное управление учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения: 
 - соответствия уровня и качества подготовки специалиста Государственному образовательному стандарту;  
 -сформированности практических навыков при выполнении творческих заданий; 
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 
- сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении практических задач; 
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой; 
- ответственности каждого преподавателя за результаты труда. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ 
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КОДЫ СОВОКУПНОСТЬ 

ОЖИДАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ФОРМЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ООП ВПО 
 

Содержание оценочных заданий для выявления сформированности компетенций 
у студентов по завершении обучения по ООП ВПО 
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(ОК-1) способен анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы; движущие 
силы и закономерности 
исторического процесса; 
способен 
совершенствовать и 
повышать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень;  
 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; произведений драматургии, совместных проектов со студентами 
режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен - 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
Отечественная история: зачет - 1 семестр, экзамен - 2 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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(ОК-2) способен обобщать, 
анализировать, 
воспринимать 
информацию, ставить 
цели и выбирать пути их 
достижения, 
использовать для 
решения творческих 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
Философия:экзамен 4 семестр. 
История отечественного кино: экзамен-2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен 4 семестр; 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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(ОК-3) способен понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Отечественная история: зачет- 1 семестр, экзамен - 2 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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(ОК-4) способен к постоянному 
саморазвитию, 
личностной и 
предметной рефлексии, 
к критике и самокритике 
(критическому 
мышлению, способен 
формулировать 
критические суждения); 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
 

(ОК-5) способен логически 
верно, аргументировано 
и ясно строить 
литературную и 
деловую устную и 
письменную речь на 
русском языке; 
создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения, 
анализировать логику 
рассуждений и 
высказываний 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
Введение в филологию: экзамен -4 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
Литературная редактирование: зачет - 8 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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(ОК-6) Способен к общению в 
устной и письменной 
форме на русском и 
иностранном языках, 
руководствоваться в 
общении правами и 
обязанностями 
гражданина, к 
стремлению к 
совершенствованию и 
развитию общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии; к 
сотрудничеству; 
руководить людьми и 
подчиняться 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
Отечественная история: зачет - 1 семестр, экзамен - 2 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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(ОК-7) способен пользоваться 
современными 
средствами получения, 
хранения, обработки и 
предъявления 
информации; работать с 
распределенными 
базами знаний в 
глобальных 
компьютерных сетях, с 
информацией из 
различных источников 
для решения 
профессиональных и 
социальных задач, 
владеет необходимыми 
для этого 
компьютерными 
программами; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ОК-8 способен использовать 
методы и средства 
познания, обучения  и 
самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья, нравственного 
и физического 
самосовершенствования; 
понимает 
необходимость 
соблюдения здорового 
образа жизни;.  
 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
 
Философия:экзамен - 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
Физическая культура:зачет - 1-6 семестр. 
Безопасность жизнедеятельности: зачет-1 семестр. 
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ОК–9 
 
 
 
 

способен использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных, 
экономических и 
искусствоведческих 
наук при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач, способен 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Философия:экзамен - 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
Отечественная история: зачет - 1 семестр, экзамен - 2 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ОК–10 
 

способен к
самостоятельной, 
индивидуальной работе, 
принятию 
ответственных решений 
в рамках своей 
профессиональной 
компетенции, готов к 
самостоятельному 
обучению в течение  
всей жизни и 
непрерывному 
самосовершенствованию
, расширению границ 
своих научных 
познаний; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ОК-11 
 

способен пользоваться 
художественными и 
эстетическими 
принципами на основе 
духовно-нравственных 
ценностей, понимать 
значение и роль религии 
в истории и 
современной духовной  
жизни общества; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
Отечественная история: зачет - 1 семестр, экзамен - 2 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ОК-12 
 

владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
Отечественная история: зачет - 1 семестр, экзамен - 2 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
я драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ОК-13 
 

способен к кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
 

ОК–14 

 

способен находить 
организационно-
управленческие решения 
в нестандартных 
ситуациях и готов нести 
за них ответственность; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
 

ОК-15 способен к соблюдению 
прав и обязанностей 
гражданина; умеет 
использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ОК-16 осознает социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладает высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен - 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ОК-17 способен осуществлять 
коммуникации в 
профессиональной среде 
и в обществе в целом, в 
том числе, на 
иностранном языке; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
 

ОК-18 способен к быстрой 
адаптации в 
меняющихся 
социальных условиях; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
 

ОК-19 владеет основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Физическая культура: зачет -1-6 семестр. 
Безопасность жизнедеятельности:зачет -1 семестр. 
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ОК-20 cпособен к восприятию 
и адекватной 
интерпретации 
общественно значимой 
социологической 
информации, 
использованию 
социологического 
знания в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ОК-21 способен понимать роль 
телевидения, 
кинематографического и 
театрального искусств в 
человеческой 
жизнедеятельности, 
готов развивать 
художественное 
восприятие и вкус, 
стремиться  к 
эстетическому развитию 
и 
самосовершенствованию
; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ОК-22 способен определять и 
анализировать основные 
вехи в истории искусств, 
разбираться в стилях и 
жанрах мирового и 
отечественного 
искусства, 
анализировать 
художественные 
произведения, 
высказывать свои 
взгляды на современное 
состояние развития 
телевидения, 
кинематографа и 
театрального искусства; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
Отечественная история: зачет - 1 семестр, экзамен - 2 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК–1 способен создавать 
оригинальные 
произведения 
драматургии, владея 
всеми средствами 
художественной 
выразительности 
кинематографа, 
телевизионного и 
театрального искусства; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК–2 способен 
демонстрировать 
углубленное 
представление о месте 
телевидения, 
кинематографа и 
театрального искусства 
и в культурной жизни 
общества, о его роли в 
созидании 
художественных 
ценностей; об основных 
тенденциях в развитии 
мирового 
кинематографа и об 
особенностях этого 
процесса в современных 
условиях; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК–3 способен к пониманию 
взаимоотношений 
теории и практики в 
области драматургии и 
искусстве в целом и 
демонстрации их 
взаимосвязи путем 
использования 
различных техник и 
методов реализации 
полученных знаний на 
практике; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК–4 способен к осознанному 
пониманию 
взаимодействия и 
соотнесения 
драматургии театра и 
кино с литературой, 
изобразительным 
искусством, музыкой и 
др. искусствами; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК–5 способен 
демонстрировать знания 
и опыт в широком 
спектре диапазоне 
творческой, 
практической 
деятельности, включая: 
умение вести 
переговоры, 
осуществлять 
долговременное 
планирование, 
выступать с докладами и 
сообщениями, 
позиционировать себя 
на рынке творческого 
труда; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК–6 способен 
ориентироваться в 
специальной литературе 
по профилю 
деятельности, в 
смежных областях 
художественного 
творчества; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК–7 способен к динамичной 
деятельности: работать с 
разноплановыми 
интеллектуальными и 
практическими задачами 
с высокой скоростью и 
точностью, гибко 
переключаясь с одних 
задач на другие; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК–8 способен понимать, 
закреплять и развивать 
межличностные 
отношения, 
осуществлять передачу 
и обмен знаниями, 
мыслями, 
переживаниями, 
культурно-
нравственными 
ценностями и 
результатами 
деятельности, 
воплощенными в
материальную и 
духовную культуру в 
соответствии с 
социальными нормами и 
условиями 
осуществления 
деятельности; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
Иностранный язык: экзамен - 4 семестр. 
Русский язык: экзамен 4 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК-9 способен выявлять 
систему ценностных 
ориентаций общества, 
определять его 
эстетические, духовные 
потребности в 
конкретном творческом 
продукте; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
История религии: экзамен - 8 семестр. 
Отечественная история: зачет - 1 семестр, экзамен - 2 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК-10 способен использовать 
специальную литературу 
как в избранном виде 
искусства, так в других 
смежных его видах; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Теория кино:зачет - 6 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК-11 способен прослеживать 
эволюцию 
художественных 
брендов в разные 
исторические периоды; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория кино: зачет - 6 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК-12 способен анализировать 
сущность 
художественной моды и 
ее национально-
историческую 
специфику, способен 
понимать истоки и 
структуру общественной 
оценки явлений 
искусства, причины 
популярности-
непопулярности, 
востребованности-
невостребованности тех 
или иных произведений 
и деятелей искусства; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Философия:экзамен - 4 семестр. 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория кино:зачет - 6 семестр. 
История отечественного кино: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежного кино: экзамен - 4 семестр. 
История русской литературы: экзамен - 2 семестр. 
История зарубежной литературы: экзамен - 4 семестр. 
История русского театра: экзамен- 4 семестр. 
История зарубежного театра: экзамен -6 семестр. 
История русского изобразительного искусства: экзамен - 4 семестр 
История зарубежного изобразительного искусства: экзамен - 6 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
 



 

104 
 

ПК-13 способен рассматривать 
художественный текст 
произведения 
драматургии в 
социальном, культурном 
и историческом 
контексте, как структуру 
смысла, как единство 
формы и содержания; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Культурология: экзамен - 8 семестр. 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория кино:зачет - 6 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
 

ПК-14 способен воссоздавать 
архитектонику 
произведения искусства: 
фиксировать главные 
признаки его замысла, 
стилистики, 
исполнительских 
особенностей и т.д.; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория кино:зачет - 6 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК-15 способен осознавать 
художественную 
критику как творческую 
деятельность, 
способствующую 
повышению качества 
художественного 
продукта; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Литературное редактирование: 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 

ПК-16 способен воплотить в 
результатах 
деятельности свою 
индивидуальность и 
эстетические идеалы, 
применяя творческий 
подход к решению 
профессиональных 
задач; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Эстетика: экзамен - 8 семестр. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория кино: зачет - 6 семестр. 
Монтаж: зачет - 5 семестр. 
Операторское искусство: зачет -5 семестр. 
Введение в театральную режиссуру: зачет - 5 семестр. 
Введение в кинорежиссуру: зачет - 5 семестр. 
Изобразительное решение фильма: зачет - 5 семестр. 
Основы сценографии: зачет - 5 семестр. 
Операторское искусство: зачет - 5 семестр. 
Драматургия телесериала:зачет - 4 семестр 
Драматургия неигрового фильма:зачет - 4 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК-17 способен создавать 
собственный авторский 
продукт в разных 
жанрах художественной 
критики: арт-рецензии, 
аналитические статьи, 
творческие портреты, 
проблемные очерки, 
эссе и др., на основе 
художественно-
эстетического анализа 
произведения искусства; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Теория литературы: экзамен - 6 семестр. 
История и теория неигрового кино:экзамен - 6 семестр 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Теория кино:зачет - 6 семестр. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 

ПК-18 способен вести 
художественно-
просвети-тельскую 
работу по пропаганде 
искусства в 
киноцентрах, в иных 
общественных и 
государственных 
организациях; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
История и теория телевидения:экзамен - 4 семестр. 
История и теория кинокритики:экзамен - 4 семестр. 
История и теория театральной критики:экзамен - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Теория драматургии: экзамен - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК-19 способен осуществлять 
эффективное управление 
творческими группами, 
персоналом 
производящих студий и 
продюсерских 
компаний, театральными 
коллективами и 
антрепризами, 
применять современные 
методы мотивации, 
координации и 
контроля; 
 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры. 
Монтаж: зачет - 5 семестр. 
Операторское искусство: зачет -5 семестр. 
Введение в театральную режиссуру: зачет - 5 семестр. 
Введение в кинорежиссуру: зачет - 5 семестр. 
Изобразительное решение фильма: зачет - 5 семестр. 
Основы сценографии: зачет - 5 семестр. 
Операторское искусство: зачет - 5 семестр. 
Драматургия телесериала:зачет - 4 семестр 
Драматургия неигрового фильма:зачет - 4 семестр. 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 
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ПК-20 способен участвовать в 
продюсировании 
отдельных проектов, 
мероприятий в сфере 
телевидения, 
кинематографа и 
театрального искусства, 
используя современные 
методы создания и 
продвижения продукта 
кинематографа; 

Текущие задания в виде конспектов, рефератов, практических упражнений, проектов, контрольных 
работ, тестов, ситуационных задач; создание произведений драматургии, создание совместных проектов 
со студентами режиссерских факультетов (игрового, неигрового, телевизионного фильма). 
Правоведение:экзамен - 6 семестр. 
Психология и педагогика: экзамен - 6 семестр. 
Монтаж: зачет - 5 семестр. 
Операторское искусство: зачет -5 семестр. 
Введение в театральную режиссуру: зачет - 5 семестр. 
Введение в кинорежиссуру: зачет - 5 семестр. 
Изобразительное решение фильма: зачет - 5 семестр. 
Основы сценографии: зачет - 5 семестр. 
Операторское искусство: зачет - 5 семестр. 
Драматургия телесериала:зачет - 4 семестр 
Драматургия неигрового фильма:зачет - 4 семестр. 
Драматургия современной пьесы: зачет- 2, 4, 6, 8 семестры. 
Драматургия современного фильма: экзамен -  2, 4, 6, 8 семестры 
Мастерство драматурга: экзамен -  1-8 семестр. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИИ) 

СТУДЕНТОВ ПО ООП 
По предмету Мастерство Драматурга промежуточные комплексные испытания (аттестация) студента предполагает публичное 
чтение произведений драматургии ( в том числе немого этюда, киноновеллы, экранизации литературного произведения, пьесы, 
киносценария) перед аттестационной комиссией и коллективом своей студенческой  учебной группы. 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) 
КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ ПО ООП ВПО 

Обязательная литература: 
3.Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. Серия: Памятники мировой эстетической и критической мысли. Издательство: Государственное 

издательство художественной литературы, 1951 г. 
4.Базен А. Что такое кино? Сб. статей. М.: Искусство, 1972 г. 



 

109 
 

5.Вольф Ю. Школа литературного мастерства.: От концепции до публикации:романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа.- М.: Альпина 
нон-фикшн, 2010.- 384с. 

6.Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968 г.  
7.Бентли Э.Жизнь драмы. The Life of the Drama,2004 г. 
8.Делез Ж. Кино 1 Образ-движение, Кино 2 Образ-Время. науч. ред. О. Аронсон, Изд. «Ад Маргинем», 2004.- 422с.  
9.Довженко А. Собр. Соч. в 4-х томах. М.: Искусство, 1964 г.  
10.Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М, 1964 г. 
11.Катарсис: метаморфозы трагического сознания. Спб.: Алетейя,2007. - 384с. 
12.Клейман Н. Формула финала. М., 2004 г. 
13.Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. Серия: Theatrum mundi. Издательство: Совпадение, 2007 г. 
14.Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974. 
15.Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. Л, 1982. 
16.Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941. 
17.Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей. СПб.:«Искусство-СПБ», 2000 г. 
18.Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только...Story: Substance, Structure, Style, and the 

Principles of Screenwriting.Издательство: Альпина нон-фикшн, 2008 г.  
19.Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ в кино; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовнимной, научный ред. А. Черноглазов. - Спб. : 

Издательство европейского университета в Саенкт-Петербурге, 2010- 336с. 
20.Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. М., 2005 г. 
21.Норштейн Ю. Снег на траве. Книга I, - М.: РОФ «Фонд Юрия Норштейна». «Красная площадь», 2008.-368с. 
22.Норштейн Ю. Снег на траве. Книга II, - М.: РОФ «Фонд Юрия Норштейна», «Красная площадь», 2008.-256 с. 
23.Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения.The Complete Idiot's Guide to Screenwriting. Серия: Все для 

создания видео и кино. Издательство: Триумф, 2004 г.  
24.Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2009.- 128с. 
25.Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М.: Искусство, 1974. 
26.Разлогов К., Коммерция и творчество: враги или союзники? М., Искусство, 1992 г. 
27.Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981 г. 
28.Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М.: Искусство, 1980 г. 
29.Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М.: 1996. 
30.Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993. 
31.Томашевский Б. В. Теория Литературной поэтики. М.: Аспект Пресс, 2003.-334с. 
32.Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1988. 
33.Феофраст. Характеры. Серия: Литературные памятники. Издательство: Наука, 2007 г. 
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34.Фигуровский Н. Н. Непостижимая кинодраматургия. М., 2004.-92с.  
35.Фигуровский Н.Н. Кинодраматургия и зритель. Проблема овладения вниманием. ВГИК. М., -1989.- 72с. 
36.Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998 г. 
37.Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусство, 1964-1971 г . 
38.Эйзенштейн С. Метод. T.l, М., 2002 г. 
39.Эйзенштейн С. Монтаж. М., 2000 г.Ямпольский М. Язык- тело- случай. Кинематограф в поисках смысла. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2004. – 376с., ил.  
 Дополнительная литература:  
1. Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет, изд. Путь к Synergonet, Спб, 1999 г. 
2. Браэм Г., Психология цвета, М., изд. «АСТ», 2009 г. 
3. Виноградов В., Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна, изд. «Эйзенштейновский Центр 

исследований кинокультуры», М., 2003 г. 
4. Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., 1959 г. 
5. Бергман о Бергмане. М., 1985 г. 
6. Бергман И. Сборник. М, 1969 г. 
7. Брессон Р. Музей кино. М., 1994 
8. Бунюэль о Бунюэле. М., 1989. 
9. Брук П. Пустое пространство. М., 1976 г.. 
10. Брук П. Блуждающая точка. С-Пб., 1996 г.. 
11. Вендерс Л., Логика изображения. Эссе, тексты, интервью, СПб., изд. Б.&К, 2003 г.  
12. Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. М., 1982 г. 
13. Кириллова Н., Медиакультура, Теория, история, практика, Академический Проект, М., 2008 г. 
14. Лотман Ю. Семиосфера. Сб. статей. СПБ.: «Искусство-СПБ», 2000. г  
15. Лотман Ю. История и типология русской культуры. Сб. статей. СПб.:«Искусство- СПБ», 2000 г. 
16. Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма, Центр гуманитарных инициатив, М., 2009 г. 
17. Мейерхольд В. Статьи... Беседы. 1-2 т.т. М., 1968 г.. 
18. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. М., 2004 г.  
19. Трауберг Л. Свежесть бытия. М., 1988 г.  
20. Феллини Ф. Делать фильм. М., 1984. 
21. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., 1986. 
22. Уэллс об Уэллсе. М., 1990 г. 
23. Утилова Н. Монтаж. М.: Аспект-пресс, 2004 г. 
24. Эфрос А. Профессия: режиссер. М., 1993 г. 
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25. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. Март. М., 2004 г. 
26. Язык средств массовой информации, изд. Академический Проект, М., 2008 г. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.screenwriter.ru 
2. http://dramaturgija-20-veka.ru/ 

 
 

4.1.5. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) студентов-выпускников 
вуза 

 
ПРОГРАММА 

ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ООП ВПО 
 
 
 

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
Целью итоговой государственной аттестации является глубокая и многосторонняя проверка теоретических знаний и практического 

опыта в области драматургии, а также оценка приобретенных общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных 
компетенций. 

 
2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

Итоговая государственная аттестация включает в себя Государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 
(Оригинального произведения драматургии).  
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Государственный экзамен выявляет соответствие теоретических знаний выпускника настоящему стандарту, степень готовности 
испытуемого к решению практических задач в профессиональной сфере, готовность расширять свои возможности в избранной сфере, 
опираясь на фундаментальные знания, полученные в процессе обучения. 

Экзамен предполагает ответ на теоретические вопросы экзаменационного билета и анализ произведения драматургии (пьесы для 
драматического театра, сценария игрового полнометражного фильма или драматургии игрового фильма). 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного киносценария(пьесы)) завершает итоговую государственную аттестацию.  
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой оригинальное произведение драматургии: пьесу для драматического 

театра или сценарий игрового полнометражного фильма. По решению Вуза может быть принят в качестве итоговой квалификационно 
работы сценарий неигрового фильма. Тема ВКР утверждается ВУЗом не позднее. чем за полгода до итоговых комплексных испытаний.  

В ходе защиты наряду с общей оценкой художественного уровня представленной работы Государственная аттестационная комиссия 
учитывает также глубину и сложность замысла, остроту проблематики, владение современными средствами художественной 
выразительности, решение художественного пространства, уровень монтажного мышление драматурга. Кроме того, оценивается умение 
четко определять и обосновывать свою творческую позицию, способность анализировать результаты своего труда и находить пути для их 
совершенствования, выбор приоритетов для дальнейшей творческой деятельности. В целом решение Государственной аттестационной 
комиссии представляет собой оценку степени готовности студента к самостоятельной работе в профессиональной сфере. 

 
2.1. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-выпускника вуза и его соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ООП ВПО в целом: 
 

Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 
квалификационной работы студента-выпускника вуза по 

ООП ВПО. Коды 
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат по завершении обученияпо ООП ВПО  
Оригинальное произведение драматургии (сценарий 

полнометражного игрового фильма, пьеса). 
1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ   
ОК – 
1 

способен анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; движущие 
силы и закономерности исторического процесса; способен 
совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; 

тема итоговой квалификационной работы обладает 
актуальностью и новизной, работу отличает  оригинальность 
замысла. Итоговая квалификационная работа развивает 
значимый и глубокий художественный конфликт. Работа 
отражает высокий интеллектуальный и общекультурный 
уровень испытуемого; 
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ОК – 
2 

способен обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения, использовать для решения творческих задач 
современные технические средства и информационные 
технологии; 

в итоговой квалификационной работе замысел воплощен с 
максимальной полнотой. Испытуемый избирает адекватные 
средства для решения поставленных художественных задач. 
При создании произведения драматургии использованы 
современные технические средства и информационные 
технологии; 

ОК – 
3 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы; 

художественный конфликт итоговой квалификационной 
работы отражает социально  и личностно значимые 
философские проблемы, 
идеи испытуемого, заложенные в произведении драматургии 
способны воздействовать на зрительскую аудиторию; 

ОК – 
4 

способен к постоянному саморазвитию, личностной и 
предметной рефлексии, к критике и самокритике 
(критическому мышлению, способен формулировать 
критические суждения); 

демонстрирует способность к критическому восприятию 
своего произведения, восприимчивость к конструктивным 
замечаниям членов Государственной экзаменационной 
комиссии, активно предлагает пути по преодолению ошибок и 
недостатков в драматургии в своей Итоговой квалификаци-
онной  работе;  

ОК – 
5 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
литературную и деловую устную и письменную речь на 
русском языке; создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать логику 
рассуждений и высказываний;  

итоговая квалификационная работа написана ярким образным 
литературным языком, демонстрирует черты своеобразного 
неповторимого авторского стиля,  в речевых характеристиках 
персонажей выпускник демонстрирует восприимчивость к 
выразительным возможностям языка, отвечая на вопросы 
членов Государственной экзаменационной комиссии 
выпускник демонстрирует точность логического мышления, 
знание речевого этикета, умение выстраивать диалог с 
оппонентом; 
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ОК – 
6 

способен принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим 
людям и самому себе; пользоваться в собственной 
деятельности этическими и правовыми нормами, 
регулирующими отношение человека к человеку, обществу, 
окружающей среде; 

в выборе и разработке темы итоговой квалификационной 
работы выпускник демонстрирует понимание нравственных 
обязанностей по отношению к окружающей природе, 
обществу, другим людям и самому себе; готовность 
пользоваться в собственной деятельности этическими и 
правовыми нормами, регулирующими отношение человека к 
человеку, обществу, окружающей среде; 

ОК – 
7 

способен пользоваться современными средствами 
получения, хранения, обработки и предъявления 
информации; работать с распределенными базами знаний в 
глобальных компьютерных сетях, с информацией из 
различных источников для решения профессиональных и 
социальных задач, владеть необходимыми для этого 
компьютерными программами; 
 

качество оформления Итоговой квалификационной работы, ее 
форматирование обнаруживают способность выпускника 
пользоваться современными средствами получения, хранения, 
обработки и предъявления информации; работать с 
распределенными базами знаний в глобальных компьютерных 
сетях, с информацией из различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач, владеть 
необходимыми для этого компьютерными программами; 

ОК – 
8 

способен использовать методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования; понимает 
необходимость соблюдения здорового образа жизни; 
 

при обсуждении дальнейших перспектив своей 
профессиональной реализации и роста обнаруживает 
способность использовать методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования; понимает 
необходимость соблюдения здорового образа жизни; 

ОК – 
9 

способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных, экономических и 
искусствоведческих наук при решении социальных и 
профессиональных задач, способен анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы ; 
 

рассуждая о драматургии, выпускник опирается на глубокие 
знания положений и методов социальных, гуманитарных, 
экономических и искусствоведческих наук,  
итоговая квалификационная работа отражает способность 
выпускника анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы ; 
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ОК – 
10 

способен к самостоятельной, индивидуальной работе, 
принятию ответственных решений в рамках своей 
профессиональной компетенции, готовностью к 
самостоятельному обучению в течение всей жизни и 
непрерывному самосовершенствованию, расширению 
границ своих научных познаний; 

выпускник формулирует эстетические проблемы, с которыми 
ему пришлось столкнуться при создании Итоговой 
квалификационной работы, понимает возможности 
современной драматургии, направления развития драматургии 
как искусства. рассуждает об эволюции форм в драматургии,  

ОК – 
11 

способен пользоваться художественными и эстетическими 
принципами на основе духовно-нравственных ценностей, 
понимать значение и роль религии в истории и 
современной духовной жизни общества; 

итоговая квалификационная работа построена со знанием 
художественных и эстетических принципов, утверждает 
духовно-нравственные ценности; 

ОК – 
12 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; 
 

выпускник дискутирует о предметах, обозначенных в 
вопросах членов Государственной экзаменационной 
комиссии, при этом обнаруживает владение культурой 
мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК – 
13 

способен к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
 

понимает роль Драматурга в создании произведения кино-, 
теле- и театрального искусства; намечает пути реализации 
произведения драматургии. представленного в качестве 
итоговой квалификационной работы в сфере кино-,. теле и 
театрального искусства; 

ОК – 
14 

способен находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 
ответственность;  
 

выпускник предлагает шаги по реализации своей  Итоговой 
квалификационной работы в сфере кино- теле и театрального 
искусства, ведет переговоры с продюсерскими центрами по 
вопросам приобретения прав на  постановку своего 
произведения; 

ОК – 
15 

способен к соблюдению прав и обязанностей гражданина; 
умеет использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 
 

предпринимает шаги по защите своих авторских прав  на 
произведение драматургии, трактует правовые аспекты 
отношений драматурга с продюсером, другими членам 
творческих коллективов; 
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ОК – 
16 

осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности;  
 

в итоговой квалификационной работе выпускник 
обнаруживает понимание художественного конфликта как 
оппозиции различных систем ценностей, осознает значение 
произведения драматургии по формированию ценностей в 
обществе; 

ОК – 
17 

способен осуществлять коммуникации в профессиональной 
среде и в обществе в целом, в том числе, на иностранном 
языке;  
 

выпускник обнаруживает опыт коммуникации в 
профессиональной среде, анализирует его, делает выводы, 
оценивает перспективы собственной деятельности в сфере 
кино-, теле- и театрального искусства;  

ОК – 
18 

способен к быстрой адаптации в меняющихся социальных 
условиях; 

выпускник оценивает перспективы собственной 
профессиональной деятельности в меняющихся социальных 
условиях; 

ОК – 
19 

владеет основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
 

сознает необходимость защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, называет методы защиты; 
 

ОК – 
20 

способен к восприятию и адекватной интерпретации 
общественно значимой социологической информации, 
использованию социологического знания в 
профессиональной и общественной деятельности;  

способен к восприятию и адекватной интерпретации 
общественно значимой социологической информации, 
использованию социологического знания в профессиональной 
и общественной деятельности;  

ОК – 
21 

способен понимать роль телевидения, 
кинематографического и театрального искусств в 
человеческой жизнедеятельности, готовностью развивать 
художественное восприятие и вкус, стремиться к 
эстетическому развитию и самосовершенствованию; 
 

представленная Итоговая квалификационная работа дает 
представление об эстетических приоритетах автора, его 
художественном вкусе, в ответ на высказанные членами 
комиссии замечания выпускник обнаруживает стремление к 
устранению недостатков совей работы. к развитию художест-
венного вкуса, сознает роль произведения драматургии в 
развитии художественного вкуса у зрителя; 
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ОК – 
22 

способен определять и анализировать основные вехи в 
истории искусств, разбираться в стилях и жанрах мирового 
и отечественного искусства, анализировать 
художественные произведения, высказывать свои взгляды 
на современное состояние развития телевидения, 
кинематографа и театрального искусства; 

представленная Итоговая квалификационная работа 
выполнена с соблюдением жанровых конвенций, выпускник 
анализирует жанровые системы кино- теле- и театрального 
искусства, рассуждает об эволюции различных жанров, 
увязывает выбранный жанр с современным состоянием кино-
,теле- и театрального искусства; 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПК – 
1 

способен создавать оригинальные произведения 
драматургии, владея всеми средствами художественной 
выразительности кинематографа, телевизионного и 
театрального искусства;  
 

представленная Итоговая квалификационная работа 
(оригинальное произведение драматургии) является 
оригинальным художественно целостным произведением 
драматургии и обнаруживает владение автором средствами 
художественной выразительности в избранной области 
драматургии; 
 

ПК – 
2 

способен демонстрировать углубленное представление о 
месте телевидения, кинематографа и театрального 
искусства и в культурной жизни общества, о его роли в 
созидании художественных ценностей; об основных 
тенденциях в развитии мирового кинематографа и об 
особенностях этого процесса в современных условиях; 

избранный выпускником для Итоговой квалификационной 
работы художественный конфликт обнаруживает углубленное 
представление выпускника о месте аудио визуальных искусств 
в культурной жизни общества, их  роли в созидании 
художественных ценностей;  

ПК – 
3 

способен к пониманию взаимоотношений теории и 
практики в области драматургии и искусстве в целом и 
демонстрации их взаимосвязи путем использования 
различных техник и методов реализации полученных 
знаний на практике; 

при создании Итоговой квалификационной работы 
(произведения драматургии) выпускник ориентируется на 
возможности реализации своего замысла в современных 
условиях (возможность сценического воплощение, 
экранизации); 

ПК – 
4 

способен к осознанному пониманию взаимодействия и 
соотнесения драматургии театра и кино с литературой, 
изобразительным искусством, музыкой и другими 
искусствами; 
 

в Итоговой квалификационной работе выпускник 
обнаруживает осознанному пониманию взаимодействия и 
соотнесения драматургии театра и кино с литературой, 
изобразительным искусством, музыкой и другими 
искусствами; 
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ПК – 
5 

способен демонстрировать знания и опыт в широком 
спектре диапазоне творческой, практической деятельности, 
включая: умение вести переговоры, осуществлять 
долговременное планирование, выступать с докладами и 
сообщениями, позиционировать себя на рынке творческого 
труда; 
 

представляя свою Итоговую квалификационную работу 
Государственной экзаменационной комиссии выпускник 
демонстрирует знания и опыт в широком спектре диапазоне 
творческой, практической деятельности, включая: умение 
вести переговоры, осуществлять долговременное 
планирование, выступать с докладами и сообщениями, 
позиционировать себя на рынке творческого труда; 

ПК – 
6 

способен ориентироваться в специальной литературе по 
профилю деятельности, в смежных областях 
художественного творчества; 
 

при ответах на вопросы Государственной комиссии 
выпускник опирается на знание специальной литературы по 
профилю деятельности, в смежных областях художественного 
творчества; 

ПК – 
7 

способен к динамичной деятельности: работать с 
разноплановыми интеллектуальными и практическими 
задачами с высокой скоростью и точностью, гибко 
переключаясь с одних задач на другие; 

во время защиты Итоговой квалификационной работы 
выпускник гибко переключается с решения одних 
интеллектуальных задач на другие; 

ПК – 
8 

способен понимать, закреплять и развивать межличностные 
отношения, осуществлять передачу и обмен знаниями, 
мыслями, переживаниями, культурно-нравственными 
ценностями и результатами деятельности, воплощенными в 
материальную и духовную культуру в соответствии с 
социальными нормами и условиями осуществления 
деятельности; 

отвечая на вопросы членов Государственной экзаменационной 
комиссии, выпускник обнаруживает способность 
осуществлять передачу и обмен знаниями, мыслями, 
переживаниями, культурно-нравственными ценностями 
соответствии с социальными нормами и условиями 
осуществления деятельности; 

ПК – 
9 

способен выявлять систему ценностных ориентаций 
общества, определять его эстетические, духовные 
потребности в конкретном творческом продукте; 
 

в итоговой квалификационной работе обнаруживается 
способность выпускника выявлять систему ценностных 
ориентаций общества, определять его эстетические, духовные 
потребности; 

ПК – 
10 

способен использовать специальную литературу как в 
избранном виде искусства, так в других смежных его 
видах; 
 

отвечая на вопросы членов Государственной экзаменационной 
комиссии, выпускник обнаруживает знание специальной 
литературы как в избранном виде искусства, так в других 
смежных его видах; 
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ПК – 
11 

способен прослеживать эволюцию художественных 
брендов в разные исторические периоды; 

выпускник соотносит свою Итоговую квалификационную 
работу с современными художественными брендами;  

ПК – 
12 

способен анализировать сущность художественной моды и 
ее национально-историческую специфику, понимать истоки 
и структуру общественной оценки явлений искусства, 
причины популярности-непопулярности, 
востребованности-невостребованности тех или иных 
произведений и деятелей искусства; 
 

увязывает созданное им произведение драматургии с 
художественной модой и ее национально-историческую 
спецификой, понимать истоки и структуру общественной 
оценки произведения  Драматургии, оценивает свою работу с 
точки зрения популярности-непопулярности, 
востребованности-невостребованности в конкретных 
обстоятельствах художественной практики; 

ПК – 
13 

способен рассматривать художественный текст 
произведения драматургии в социальном, культурном и 
историческом контексте, как структуру смысла, как 
единство формы и содержания; 
 

выпускник рассматривает свою Итоговую квалификационную 
работу в социальном, культурном и историческом контексте, 
как структуру смысла, как единство формы и содержания; 
 

ПК – 
14 

способен воссоздавать архитектонику произведения 
искусства: фиксировать главные признаки его замысла, 
стилистики, исполнительских особенностей; 
 

выпускник  рассуждает о перспективах экранного или 
сценического воплощения своего произведения, исходя из 
анализа его архитектоники, главных признаков его замысла, 
стилистики, особенностей различных режиссерских подходов 
к драматургии; 
 

ПК – 
15 

способен осознавать художественную критику как 
творческую деятельность, способствующую повышению 
качества художественного продукта; 
 

в процессе обсуждения своей Итоговой квалификационной 
работы выпускник демонстрирует способность осознавать 
художественную критику как творческую деятельность, 
способствующую повышению качества художественного 
продукта, обнаруживает собственный взгляд на 
художественную проблему, затронутую в процессе дискуссии; 
 

ПК – 
16 

способен воплотить в результатах деятельности свою 
индивидуальность и эстетические идеалы, применяя 
творческий подход к решению профессиональных задач; 
 

Итоговая квалификационная работа позволяет судить об 
индивидуальность и эстетических предпочтениях выпускника, 
его индивидуальной творческой манере, подходе к решению 
творческих задач; 



 

120 
 

ПК – 
17 

способен создавать собственный авторский продукт в 
разных жанрах художественной критики: арт-рецензии, 
аналитические статьи, творческие портреты, проблемные 
очерки, эссе, на основе художественно-эстетического 
анализа произведения искусства; 

в ответах на вопросы членам Государственной комиссии 
выпускник опирается на самостоятельно проведенный 
художественно-эстетический анализ своей Итоговой 
квалификационной работы; 

ПК – 
18 

способен вести художественно-просветительскую работу 
по пропаганде искусства в киноцентрах и иных 
общественных и государственных организациях; 
 

в ходе защиты Итоговой квалификационной работы 
выпускник демонстрирует  способность внятно и доходчиво 
вести разговор по вопросам искусства, эмоционально 
воздействуя на аудиторию; 

ПК – 
19 

способен осуществлять эффективное управление 
творческими группами, персоналом производящих студий 
и продюсерских компаний, театральными коллективами и 
антрепризами, применять современные методы мотивации, 
координации и контроля; 

в ходе защиты Итоговой квалификационной работы 
выпускник демонстрирует способность увлечь 
профессионалов своим замыслом, раскрыть перспективы его 
сценического или экранного воплощения; 

ПК – 
20 

способен участвовать в продюсировании отдельных 
проектов, мероприятий в сфере телевидения, 
кинематографа и театрального искусства, используя 
современные методы создания и продвижения продукта 
кинематографа. 
 

называет постановочные  перспективы своей Итоговой 
квалификационной работы, видит возможности ее продюсиро-
вания и продвижения в сфере театра, кинематографа и теле-
видения, определяет возможную целевую аудиторию своего 
произведения драматургии, оценивает затраты по реализации 
проекта. связанного с воплощением совего произведения, 
оценивает коммерческий результат потенциального проекта.  

2.2. Содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ) и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 
образования в компетентностном формате по ООП ВПО в целом: 

 
Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной 
квалификационной работы студента-выпускника вуза по 

ООП ВПО. 
Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 
результат по завершении обученияпо ООП ВПО  

Государственный экзамен по курсу «Теория драматургии» 
1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ   
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ОК – 
1 

способен анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; движущие 
силы и закономерности исторического процесса; способен 
совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; 

понятие художественного конфликта в драматургии, виды 
художественных конфликтов; понятие замысла произведения 
драматургии;  
при анализе произведения драматургии демонстрирует 
способен выделять мировоззренческую, социально и 
личностно значимую философскую проблематику; 
обнаруживает понимание движущих сил и закономерностей 
исторического процесса;  

ОК – 
2 

способен обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения, использовать для решения творческих задач 
современные технические средства и информационные 
технологии; 

замысел; этапы работы над произведением драматургии; 
выстраивая ответ на теоретический вопрос выпускник 
демонстрирует способность обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию; 

ОК – 
3 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы; 
 

тема и идея произведения драматургии; 
при ответе на вопрос выпускник приводит примеры, 
обнаруживая способность понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы; 

ОК – 
4 

способен к постоянному саморазвитию, личностной и 
предметной рефлексии, к критике и самокритике 
(критическому мышлению, способен формулировать 
критические суждения); 
 

анализ драматургии произведения (пьесы, киносценария, 
игрового фильма); 
при разборе драматургии пьесы или киносценария выпускник 
опирается на способность критического суждения; 

ОК – 
5 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
литературную и деловую устную и письменную речь на 
русском языке; создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать логику 
рассуждений и высказываний;  

роль авторской ремарки в произведении драматургии; 
Принципы создания диалога в произведении драматургии, 
особенности монолога; 
анализ драматургии произведения (пьесы, киносценария, 
игрового фильма); 
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ОК – 
6 

способен принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим 
людям и самому себе; пользоваться в собственной 
деятельности этическими и правовыми нормами, 
регулирующими отношение человека к человеку, обществу, 
окружающей среде; 
 

при анализе произведения драматургии выпускник 
обнаруживает способность  понимать нравственные 
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 
другим людям и самому себе; демонстрирует готовность 
пользоваться в собственной деятельности этическими и 
правовыми нормами, регулирующими отношение человека к 
человеку, обществу, окружающей среде; 
 

ОК – 
7 

способен пользоваться современными средствами 
получения, хранения, обработки и предъявления 
информации; работать с распределенными базами знаний в 
глобальных компьютерных сетях, с информацией из 
различных источников для решения профессиональных и 
социальных задач, владеть необходимыми для этого 
компьютерными программами; 

при ответе на теоретический вопрос экзаменационного билета 
студент демонстрирует умение привлекать объм 
самостоятельно освоенной информации, ссылается на 
электронные библиотеки и различные информационные 
ресурсы; 
 

ОК – 
8 

способен использовать методы и средства познания, 
обучения  и самоконтроля для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования; понимает 
необходимость соблюдения здорового образа жизни; 

этапы работы над произведением драматургии в кино- теле- и 
театральном искусстве; 
 
 

ОК – 
9 

способен использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных, экономических и 
искусствоведческих наук при решении социальных и 
профессиональных задач, способен анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы ; 

художественный конфликт в драматургии, сюжет и фабула в 
драматургии; система персонажей фильма; системы жанров в 
драматургии; жанровые особенности социальной драмы; 
 

ОК – 
10 

способен к самостоятельной, индивидуальной работе, 
принятию ответственных решений в рамках своей 
профессиональной компетенции, готовностью к 
самостоятельному обучению в течение всей жизни и 
непрерывному самосовершенствованию, расширению 
границ своих научных познаний; 

при ответе на теоретический вопрос экзаменационного билета 
студент демонстрирует понимание границ собственных 
знаний, видит направления дальнейших теоретических 
исследований; обнаруживает стремление к самостоятельным 
исследованиям; научному поиску; 
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ОК – 
11 

способен пользоваться художественными и эстетическими 
принципами на основе духовно-нравственных ценностей, 
понимать значение и роль религии в истории и 
современной духовной жизни общества; 
 

художественный конфликт произведения драматургии; сюжет 
и фабула в произведении драматургии; система персонажей в 
произведении драматургии; драматическая ситуация; 
драматическое событие; повествование в произведении 
драматургии образ автора в произведении драматургии; 
архитектоника произведения драматургии; 
художественная модальность произведения драматургии; 

ОК – 
12 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; 
 

замысел, тема и идея произведения драматургии. 
Художественный конфликт в произведении драматургии; 
отвечая на теоретический вопрос билета, выпускник 
демонстрирует владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу;  

ОК – 
13 

способен к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
 

при анализе произведения драматургии демонстрирует 
понимание необходимости усилий коллектива 
профессионалов для его воплощения в сфере кино-. теле и 
театрального искусства; 

ОК – 
14 

способен находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 
ответственность;  
 

при разборе драматургии пьесы или киносценария выпускник  
способен оценит перспективы реализации его в сфере кино-. 
теле и театрального искусства, правильно оценить риски и 
затраты; 
характер воздействия на целевую аудиторию и общество в 
целом; 

ОК – 
15 

способен к соблюдению прав и обязанностей гражданина; 
умеет использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 

этапы работы над произведением драматургии в кино- теле- и 
театральном искусстве; 

ОК – 
16 

осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности;  
 

замысел; модус художественности в произведении 
драматургии; художественный конфликт; тема и идея 
произведения драматургии, система персонажей произведения 
драматургии; художественный характер; 
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ОК – 
17 

способен осуществлять коммуникации в профессиональной 
среде и в обществе в целом, в том числе, на иностранном 
языке;  

отвечая на теоретический вопрос и проводя анализ 
произведения драматургии выпускник демонстрирует умение 
осуществлять коммуникации в профессиональной среде; 

ОК – 
18 

способен к быстрой адаптации в меняющихся социальных 
условиях; 

особенности современной драматургии; системы жанров в 
драматургии; типы сюжетов в драматургии; принципы 
классификации сюжетов в драматургии; художественное 
пространство фильма; художественное время фильма; 

ОК – 
19 

владеет основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 

сознает необходимость защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, называет методы защиты; 

ОК – 
20 

способен к восприятию и адекватной интерпретации 
общественно значимой социологической информации, 
использованию социологического знания в 
профессиональной и общественной деятельности; 
 

художественный конфликт в драматургии; система 
персонажей в драматургии; художественный характер; 
формирует замысел произведения драматургии на основе 
адекватной интерпретации общественно значимой 
социологической информации; 

ОК – 
21 

способен понимать роль телевидения, 
кинематографического и театрального искусств в 
человеческой жизнедеятельности, готовностью развивать 
художественное восприятие и вкус, стремиться к 
эстетическому развитию и самосовершенствованию; 

стиль произведения драматургии; художественный конфликт в 
драматургии; тема и идея произведения драматургии; 
при анализе произведения драматургии концентрируется на 
характере его воздействия на потенциального зрителя, 
влияние на формирование художественного вкуса; 

ОК – 
22 

способен определять и анализировать основные вехи в 
истории искусств, разбираться в стилях и жанрах мирового 
и отечественного искусства, анализировать 
художественные произведения, высказывать свои взгляды 
на современное состояние развития телевидения, 
кинематографа и театрального искусства; 
 

при ответе на теоретический вопрос экзаменационного билета 
студент демонстрирует способен определять и анализировать 
основные вехи в истории искусств, разбираться в стилях и 
жанрах мирового и отечественного искусства, анализировать 
художественные произведения, высказывать свои взгляды на 
современное состояние развития телевидения, кинематографа 
и театрального искусства; 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПК – 
1 

способен создавать оригинальные произведения 
драматургии, владея всеми средствами художественной 
выразительности кинематографа, телевизионного и 
театрального искусства;  

художественное пространство в произведении драматургии; 
художественное время в произведении драматургии; этапы 
работы над произведением драматургии; критерии худо-
жественной ценности произведения драматургии; 

ПК – 
2 

способен демонстрировать углубленное представление о 
месте телевидения, кинематографа и театрального 
искусства и в культурной жизни общества, о его роли в 
созидании художественных ценностей; об основных 
тенденциях в развитии мирового кинематографа и об 
особенностях этого процесса в современных условиях; 
 

художественный конфликт в драматургии, сюжет и фабула в 
драматургии; система персонажей фильма; системы жанров в 
драматургии; жанровые особенности социальной драмы; 
архитектоника произведения драматургии; 
при анализе произведения драматургии демонстрирует 
углубленное представление о месте телевидения, 
кинематографа и театрального искусства и в культурной 
жизни общества, о его роли в созидании художественных 
ценностей; об основных тенденциях в развитии мирового 
кинематографа и об особенностях этого процесса в 
современных условиях; 

ПК – 
3 

способен к пониманию взаимоотношений теории и 
практики в области драматургии и искусстве в целом и 
демонстрации их взаимосвязи путем использования 
различных техник и методов реализации полученных 
знаний на практике; 
 

в процессе художественного анализа произведения 
драматургии обнаруживает пониманию взаимоотношений 
теории и практики в области драматургии и искусстве в 
целом; приводит соответствующие примеры при ответе на 
теоретический вопрос; 

ПК – 
4 

способен к осознанному пониманию взаимодействия и 
соотнесения драматургии театра и кино с литературой, 
изобразительным искусством, музыкой и другими 
искусствами; 
 

проблема экранизации литературных произведений; 
художественное пространство в произведении драматургии; 
художественное время в произведении драматургии; 
принципы построения диалога в произведении драматургии; 
образ автора в приведении драматургии; 
повествование в произведении драматургии; сюжет; 
драматическое действие; 
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ПК – 
5 

способен демонстрировать знания и опыт в широком 
спектре диапазоне творческой, практической деятельности, 
включая: умение вести переговоры, осуществлять 
долговременное планирование, выступать с докладами и 
сообщениями, позиционировать себя на рынке творческого 
труда; 
 

отвечая на теоретический вопрос билета и проводя анализ 
произведения драматургии, выпускник демонстрирует знания 
и опыт в широком спектре диапазоне творческой, 
практической деятельности, включая: умение вести 
переговоры, осуществлять долговременное планирование, 
выступать с докладами и сообщениями, позиционировать себя 
на рынке творческого труда;; 

ПК – 
6 

способен ориентироваться в специальной литературе по 
профилю деятельности, в смежных областях 
художественного творчества; 
 

отвечая на теоретический вопрос билета, и проводя анализ 
произведения драматургии, выпускник демонстрирует 
способность ориентироваться в специальной литературе по 
профилю деятельности, в смежных областях художественного 
творчества; 

ПК – 
7 

способен к динамичной деятельности: работать с 
разноплановыми интеллектуальными и практическими 
задачами с высокой скоростью и точностью, гибко 
переключаясь с одних задач на другие; 

отвечая на вопросы членов Государственной экзаменационной 
комиссии, выпускник демонстрирует способность с высокой 
скоростью и точностью, гибко переключаясь с одних задач на 
другие; 

ПК – 
8 

способен понимать, закреплять и развивать межличностные 
отношения, осуществлять передачу и обмен знаниями, 
мыслями, переживаниями, культурно-нравственными 
ценностями и результатами деятельности, воплощенными в 
материальную и духовную культуру в соответствии с 
социальными нормами и условиями осуществления 
деятельности; 

отвечая на вопросы членов Государственной экзаменационной 
комиссии, выпускник демонстрирует способность понимать, 
закреплять и развивать межличностные отношения, 
осуществлять передачу и обмен знаниями, мыслями, 
переживаниями, культурно-нравственными ценностями; 

ПК – 
9 

способен выявлять систему ценностных ориентаций 
общества, определять его эстетические, духовные 
потребности в конкретном творческом продукте; 

при анализе произведения драматургии выпускник соотносит 
его главный художественный конфликт с системой 
ценностный ориентаций общества; 

ПК – 
10 

способен использовать специальную литературу как в 
избранном виде искусства, так в других смежных его 
видах; 
 

отвечая на теоретический вопрос билета и проводя анализ 
произведения драматургии, выпускник демонстрирует 
способость использовать специальную литературу как в 
избранном виде искусства, так в других смежных его видах; 
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ПК – 
11 

способен прослеживать эволюцию художественных 
брендов в разные исторические периоды; 

при анализе произведения драматургии выпускник соотносит 
его современными художественными брендами; 

ПК – 
12 

способен анализировать сущность художественной моды и 
ее национально-историческую специфику, понимать истоки 
и структуру общественной оценки явлений искусства, 
причины популярности-непопулярности, 
востребованности-невостребованности тех или иных 
произведений и деятелей искусства; 

при анализе произведения драматургии выпускник соотносит 
его с явлениями художественной моды; 

ПК – 
13 

способен рассматривать художественный текст 
произведения драматургии в социальном, культурном и 
историческом контексте, как структуру смысла, как 
единство формы и содержания; 
 

отвечая на теоретический вопрос билета и проводя анализ 
произведения драматургии, выпускник демонстрирует 
способность рассматривать художественный текст 
произведения драматургии в социальном, культурном и 
историческом контексте, как структуру смысла, как единство 
формы и содержания; 

ПК – 
14 

способен воссоздавать архитектонику произведения 
искусства: фиксировать главные признаки его замысла, 
стилистики, исполнительских особенностей; 
 

замысел произведения; этапы работы над произведением 
драматургии; архитектоника произведения драматургии; 
композиция произведения драматургии; система персонажей 
произведения драматургии; 

ПК – 
15 

способен осознавать художественную критику как 
творческую деятельность, способствующую повышению 
качества художественного продукта; 
 

при анализе произведения драматургии выпускник 
обнаруживает способность осознавать художественную 
критику как творческую деятельность, способствующую 
повышению качества художественного продукта; 
 

ПК – 
16 

способен воплотить в результатах деятельности свою 
индивидуальность и эстетические идеалы, применяя 
творческий подход к решению профессиональных задач; 
 

отвечая на теоретический вопрос билета и проводя анализ 
произведения драматургии, выпускник активно ссылается на 
собственный опыт драматурга в решении профессиональных 
задач; 
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ПК – 
17 

способен создавать собственный авторский продукт в 
разных жанрах художественной критики: арт-рецензии, 
аналитические статьи, творческие портреты, проблемные 
очерки, эссе, на основе художественно-эстетического 
анализа произведения искусства; 
 

при ответе на вопросы Государственной экзаменационной 
комиссии выпускник ссылается на собственный авторский 
продукт в разных жанрах художественной критики: арт-
рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, 
проблемные очерки, эссе, на основе художественно-
эстетического анализа произведения искусства 

ПК – 
18 

способен вести художественно-просветительскую работу 
по пропаганде искусства в киноцентрах и иных 
общественных и государственных организациях; 
 

в процессе художественного анализа приведения драматургии 
демонстрирует способность вести художественно-
просветительскую работу по пропаганде искусства в 
киноцентрах и иных общественных и государственных 
организациях; 

ПК – 
19 

способен осуществлять эффективное управление 
творческими группами, персоналом производящих студий 
и продюсерских компаний, театральными коллективами и 
антрепризами, применять современные методы мотивации, 
координации и контроля; 
 

в произведении драматургии выявляет художественный 
потенциал, видит пути по совершенствованию и 
трансформации произведения в соответствии с совершенными 
условиями; выявляет зрительский и коммерческий потенциал; 

ПК – 
20 

способен участвовать в продюсировании отдельных 
проектов, мероприятий в сфере телевидения, 
кинематографа и театрального искусства, используя 
современные методы создания и продвижения продукта 
кинематографа. 
 

анализирует произведение драматургии с точки зрения 
продюсера, демонстрируя способность участвовать в 
продюсировании отдельных проектов, мероприятий в сфере 
телевидения, кинематографа и театрального искусства, 
используя современные методы создания и продвижения 
продукта кинематографа; 

 
3.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ООП 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме, установленной учебным заведением, и включает в себя Государственный 
экзамен по дисциплине «Теория драматургии» и защиту выпускной квалификационной работы Оригинального произведения драматургии 
(дипломного киносценария (пьесы)).  

Программа Государственного экзамена складывается из сдачи устного экзамена по теоретическому курсу перед государственной 
аттестационной комиссией (ГАК). 
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Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) (дипломного киносценария (пьесы)) завершает итоговую государственную 
аттестацию и проводится в форме обсуждения Выпускной квалификационной работы Государственной аттестационной комиссией (ГАК) 
при участии студента-выпускника. 

Соответствие выпускной квалификационной работы, представленной выпускником, совокупному ожидаемому результату 
образования компетентностно-ориентированной ООП ВПО в целом оценивается на основании анализа представленного текста членами 
государственной комиссии при учете отзывов составленных официальными рецензентами. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
 
Обязательная литература: 

3. Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. Серия: Памятники мировой эстетической и критической мысли. Издательство: 
Государственное издательство художественной литературы, 1951 г. 

4. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. М.: Искусство, 1972 г. 
5. Вольф Ю. Школа литературного мастерства.: От концепции до публикации:романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа.- 

М.: Альпина нон-фикшн, 2010.- 384с. 
6. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968 г.  
7. Бентли Э.Жизнь драмы. The Life of the Drama,2004 г. 
8. Делез Ж. Кино 1 Образ-движение, Кино 2 Образ-Время. науч. ред. О. Аронсон, Изд. «Ад Маргинем», 2004.- 422с.  
9. Довженко А. Собр. Соч. в 4-х томах. М.: Искусство, 1964 г.  
10. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М, 1964 г. 
11. Катарсис: метаморфозы трагического сознания. Спб.: Алетейя,2007. - 384с. 
12. Клейман Н. Формула финала. М., 2004 г. 
13. Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. Серия: Theatrum mundi. Издательство: Совпадение, 2007 г. 
14. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974. 
15. Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. Л, 1982. 
16. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941. 
17. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей. СПб.:«Искусство-СПБ», 2000 г. 
18. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только...Story: Substance, Structure, 

Style, and the Principles of Screenwriting.Издательство: Альпина нон-фикшн, 2008 г.  
19. Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ в кино; пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовнимной, научный ред. А. Черноглазов. 

- Спб. : Издательство европейского университета в Саенкт-Петербурге, 2010- 336с. 
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20. Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. М., 
2005  

21. Норштейн Ю. Снег на траве. Книга I, - М.: РОФ «Фонд Юрия Норштейна». «Красная площадь», 2008.-368с. 
22. Норштейн Ю. Снег на траве. Книга II, - М.: РОФ «Фонд Юрия Норштейна», «Красная площадь», 2008.-256 с. 
23. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения.The Complete Idiot's Guide to Screenwriting. 

Серия: Все для создания видео и кино. Издательство: Триумф, 2004 г.  
24. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2009.- 128с. 
25. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М.: Искусство, 1974. 
26. Разлогов К., Коммерция и творчество: враги или союзники? М., Искусство, 1992 г. 
27. Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981 г. 
28. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М.: Искусство, 1980 г. 
29. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М.: 1996. 
30. Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993. 
31. Томашевский Б. В. Теория Литературной поэтики. М.: Аспект Пресс, 2003.-334с. 
32. Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1988. 
33. Феофраст. Характеры. Серия: Литературные памятники. Издательство: Наука, 2007 г. 
34. Фигуровский Н. Н. Непостижимая кинодраматургия. М., 2004.-92с.  
35. Фигуровский Н.Н. Кинодраматургия и зритель. Проблема овладения вниманием. ВГИК. М., -1989.- 72с. 
36. Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998 г. 
37. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусство, 1964-1971 г . 
38. Эйзенштейн С. Метод. T.l, М., 2002 г. 
39. Эйзенштейн С. Монтаж. М., 2000 г.Ямпольский М. Язык- тело- случай. Кинематограф в поисках смысла. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2004. – 376с., ил.  
 Дополнительная литература:  
1. Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет, изд. Путь к Synergonet, Спб, 1999 г. 
2. Браэм Г., Психология цвета, М., изд. «АСТ», 2009 г. 
3. Виноградов В., Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве С.М. Эйзенштейна, изд. 

«Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры», М., 2003 г. 
4. Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., 1959 г. 
5. Бергман о Бергмане. М., 1985 г. 
6. Бергман И. Сборник. М, 1969 г. 
7. Брессон Р. Музей кино. М., 1994 
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8. Бунюэль о Бунюэле. М., 1989. 
9. Брук П. Пустое пространство. М., 1976 г.. 
10. Брук П. Блуждающая точка. С-Пб., 1996 г.. 
11. Вендерс Л., Логика изображения. Эссе, тексты, интервью, СПб., изд. Б.&К, 2003 г.  
12. Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. М., 1982 г. 
13. Кириллова Н., Медиакультура, Теория, история, практика, Академический Проект, М., 2008 г. 
14. Лотман Ю. Семиосфера. Сб. статей. СПБ.: «Искусство-СПБ», 2000. г  
15. Лотман Ю. История и типология русской культуры. Сб. статей. СПб.:«Искусство- СПБ», 2000 г. 
16. Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма, Центр гуманитарных инициатив, М., 2009 г. 
17. Мейерхольд В. Статьи... Беседы. 1-2 т.т. М., 1968 г.. 
18. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость кадра. М., 2004 г.  
19. Трауберг Л. Свежесть бытия. М., 1988 г.  
20. Феллини Ф. Делать фильм. М., 1984. 
21. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., 1986. 
22. Уэллс об Уэллсе. М., 1990 г. 
23. Утилова Н. Монтаж. М.: Аспект-пресс, 2004 г. 
24. Эфрос А. Профессия: режиссер. М., 1993 г. 
25. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. Март. М., 2004 г. 
26. Язык средств массовой информации, изд. Академический Проект, М., 2008 г. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.screenwriter.ru 
2. http://dramaturgija-20-veka.ru/ 
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4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ПООП ВПО 

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
В данном разделе для примера представлена  рабочая  программа базовой  дисциплины 

профессионального цикла «Теория драматургии». 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ ДРАМАТУРГИИ  
 

 
3. Цели освоения дисциплины : 
Целями освоения дисциплины (модуля)  Теории драматурга являются: 
Знание понятийно-категориального аппарата драматургии, законов драматургии, 

логику их функционирования, специфику произведения драматургии как особого вида 
литературного произведения, технологию создания произведения драматургии, 
особенности современного искусства и его технологии, овладение умением анализировать 
произведение драматургии, аргументировать свою точку зрения на произведение 
драматургии, овладение навыками научного и критического анализа произведения 
драматургии. формирования понимания глубинных взаимосвязей теории и практики в 
области драматургии. 

4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 
Теория кинодраматургии относится к Базовой части профессионального цикла ООП 

ВПО. 
Теория драматургии формирует необходимые основы для изучения дисциплин: 

«Мастерство драматурга», «Драматургия неигрового фильма», «Драматургия 
телесериала», «Драматургия современного фильма», «Драматургия современной пьесы», 
«Литературное редактирование». 

Теория кинодраматургии во многих своих положениями соотносится с 
дисциплинами как Эстетика, Теория литературы, Теория кино. 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  Теория драматургии: 

 

Компе
тенции 

Состав и содержание компетенции 

ОК-1 
 

способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; движущие силы и закономерности 
исторического процесса; способен совершенствовать и повышать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

ОК-3 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы ; 

ОК-5 способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
литературную и деловую устную и письменную речь на русском 
языке; создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний ; 



 

133 
 

Компе
тенции 

Состав и содержание компетенции 

 ОК-9 способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при 
решении социальных и профессиональных задач, способен 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-11 способен пользоваться художественными и эстетическими 
принципами на основе духовно-нравственных ценностей, понимать 
значение и роль религии в истории и современной духовной  жизни 
общества; 
 

ОК-12 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения; 
 

ОК-16 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности;  
 

ОК-21 способен понимать роль телевидения, кинематографического и 
театрального искусств в человеческой жизнедеятельности, 
готовностью развивать художественное восприятие и вкус, 
стремиться  к эстетическому развитию и самосовершенствованию  
 

ОК-22 способен определять и анализировать основные вехи в истории 
искусств, разбираться в стилях и жанрах мирового и отечественного 
искусства, анализировать художественные произведения, 
высказывать свои взгляды на современное состояние развития 
телевидения, кинематографа и театрального искусства; 
 

 ПК-1 способен создавать оригинальные произведения драматургии, владея 
всеми средствами художественной выразительности кинематографа, 
телевизионного и театрального искусства;  
 

 ПК-2 способен демонстрировать углубленное представление о месте 
телевидения, кинематографа и театрального искусства и в 
культурной жизни общества, о его роли в созидании художественных 
ценностей; об основных тенденциях в развитии мирового 
кинематографа и об особенностях этого процесса в современных 
условиях; 
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Компе
тенции 

Состав и содержание компетенции 

ПК-3 способен к пониманию взаимоотношений теории и практики в 
области драматургии и искусстве в целом и демонстрации их 
взаимосвязи путем использования различных техник и методов 
реализации полученных знаний на практике; 
 

ПК-4 способен к осознанному пониманию взаимодействия и соотнесения 
драматургии театра и кино с литературой, изобразительным 
искусством, музыкой и другими искусствами; 
 

ПК-6 способен ориентироваться в специальной литературе по профилю 
деятельности, в смежных областях художественного творчества ; 
 

ПК-7 способен к динамичной деятельности: работать с разноплановыми 
интеллектуальными и практическими задачами с высокой скоростью 
и точностью, гибко переключаясь с одних задач на другие; 
 

 ПК-9 способен выявлять систему ценностных ориентаций общества, 
определять его эстетические, духовные потребности в конкретном 
творческом продукте; 
 

 ПК-11 способен прослеживать эволюцию художественных брендов в разные 
исторические периоды; 
 

ПК-12 способен анализировать сущность художественной моды и ее 
национально-историческую специфику, понимать истоки и структуру 
общественной оценки явлений искусства, причины популярности-
непопулярности, востребованности-невостребованности тех или 
иных произведений и деятелей искусства; 
 

ПК-13 способен рассматривать художественный текст произведения 
драматургии в социальном, культурном и историческом контексте, 
как структуру смысла, как единство формы и содержания; 
 

ПК-14 способен воссоздавать архитектонику произведения искусства: 
фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, 
исполнительских особенностей; 
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Компе
тенции 

Состав и содержание компетенции 

ПК-15 способен осознавать художественную критику как творческую 
деятельность, способствующую повышению качества 
художественного продукта;  
 

ПК-16 способен воплотить в результатах деятельности свою 
индивидуальность и эстетические идеалы, применяя творческий 
подход к решению профессиональных задач; 
 

ПК-17 способен создавать собственный авторский продукт в разных жанрах 
художественной критики: арт-рецензии, аналитические статьи, 
творческие портреты, проблемные очерки, эссе, на основе 
художественно-эстетического анализа произведения искусства; 
 

ПК-18 способен вести художественно-просветительскую работу по 
пропаганде искусства в киноцентрах и иных общественных и 
государственных организациях; 
 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
40.знать: понятийно-категориальный аппарат теории драматургии, законы 

драматургии, логику их функционирования, специфику произведения 
драматургии как особого вида литературного произведения, технологию 
создания произведения драматургии, особенности современного искусства 
и его технологии; 

41.уметь: анализировать произведение драматургии, аргументировать свою точку 
зрения на произведение драматургии; 

42.владеть: навыками научного и критического анализа произведения драматургии. 
4.Структура и содержание дисциплины (модуля) Теория драматургии 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5___ зачетных единиц,  180 

часов. 
 

№ 
п/п 

С
е
м
е
с
т
р 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

1 1 лекции, просмотры, самостоятельная 
работа студентов; 45 

Письменная работа: анализ 
драматургии эпизода 
произведения. 

2 2 лекции, просмотры, самостоятельная 
работа студентов;45 

Письменная работа: анализ 
композиции произведения. 
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3 3 лекции,просмотры, самостоятельная 
работа студентов;45 

Письменная работа: анализ 
художественного пространства 
произведения, 

4 4 лекции, просмотры, самостоятельная 
работа, консультации; 45 

Экзамен 

5.Образовательные технологии  
Данный курс является теоретическим и предполагает активную аналитическую 

работу студента по изучению элементов драматургии конкретных произведений: пьес, 
кинофильмов и пр. 

 Итог самостоятельных исследований студент представляет вв иде письменной 
работы. 

 
6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов: 

Вопросы к экзамену: Тема произведения драматургии. Художественный конфликт 
в драматургии. Сюжет и фабула  произведения драматургии.  Драматическое действие. 
Драматическое событие. Фабула кинематографического произведения. Драматическая 
коллизия, интрига, перипетия. Система персонажей произведения драматургии. 
Художественный характер. Художественное время как выразительное средство 
драматургии. Художественное пространство как выразительное средство драматургии. 
Драматургическая роль детали. Композиция произведения драматургии. Её основные 
элементы. Монтаж как средство композиции фильма. Драматический конфликт: завязка, 
кульминация и развязка конфликта. Катарсис. Принципы построения диалога в 
кинематографе и в театре. Образ рассказчика в кинематографическом произведении. 
Закадровый текст. Миф, архетипическая реальность в кинематографическом 
произведении. Лирические элементы сюжета: сны, воспоминания, видения. Их роль в 
драматургии фильма. Проблема экранизации литературных произведений. Интерпретация 
и инсценировка, «по мотивам».Современные системы кинематографических жанров. 
Ремарка. Её функции и значение. Особенности драматургии телесериалов.«Авторский» и 
жанровый кинематограф. Этапы работы над сценарием. Формы записи сценария. 
 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Обязательная литература: 

27. Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. Серия: Памятники мировой 
эстетической и критической мысли. Издательство: Государственное издательство художественной 
литературы, 1951 г. 

28. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. М.: Искусство, 1972 г. 
29. Вольф Ю. Школа литературного мастерства.: От концепции до 

публикации:романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа.- М.: Альпина нон-фикшн, 2010.- 
384с. 

30. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968 г.  
31. Бентли Э.Жизнь драмы. The Life of the Drama,2004 г. 
32. Делез Ж. Кино 1 Образ-движение, Кино 2 Образ-Время. науч. ред. О. Аронсон, Изд. 

«Ад Маргинем», 2004.- 422с.  
33. Довженко А. Собр. Соч. в 4-х томах. М.: Искусство, 1964 г.  
34. Довженко А. Собрание сочинений в 4-х томах. М, 1964 г. 
35. Катарсис: метаморфозы трагического сознания. Спб.: Алетейя,2007. - 384с. 
36. Клейман Н. Формула финала. М., 2004 г. 
37. Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. Серия: Theatrum mundi. 

Издательство: Совпадение, 2007 г. 
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38. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: 
Искусство, 1974. 

39. Козинцев Г. Собрание сочинений в 3-х томах. Л, 1982. 
40. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941. 
41. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Сб. статей. 

СПб.:«Искусство-СПБ», 2000 г. 
42. Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей 

и не только...Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting.Издательство: 
Альпина нон-фикшн, 2008 г.  

43. Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ в кино; пер. с фр. Д. Калугина, 
Н. Мовнимной, научный ред. А. Черноглазов. - Спб. : Издательство европейского университета в 
Саенкт-Петербурге, 2010- 336с. 

44. Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, 
Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. М., 2005 г. 

45. Норштейн Ю. Снег на траве. Книга I, - М.: РОФ «Фонд Юрия Норштейна». 
«Красная площадь», 2008.-368с. 

46. Норштейн Ю. Снег на траве. Книга II, - М.: РОФ «Фонд Юрия Норштейна», 
«Красная площадь», 2008.-256 с. 

47. Пресс С. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения.The 
Complete Idiot's Guide to Screenwriting. Серия: Все для создания видео и кино. Издательство: 
Триумф, 2004 г.  

48. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2009.- 128с. 
49. Пудовкин В. Собр. соч. в 3-х томах. М.: Искусство, 1974. 
50. Разлогов К., Коммерция и творчество: враги или союзники? М., Искусство, 1992 г. 
51. Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981 г. 
52. Ромм М. Избранные произведения в 3-х томах. М.: Искусство, 1980 г. 
53. Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М.: 1996. 
54. Тарковский А. Уроки режиссуры. М., 1993. 
55. Томашевский Б. В. Теория Литературной поэтики. М.: Аспект Пресс, 2003.-334с. 
56. Трауберг Л. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1988. 
57. Феофраст. Характеры. Серия: Литературные памятники. Издательство: Наука, 2007  
58. Фигуровский Н. Н. Непостижимая кинодраматургия. М., 2004.-92с.  
59. Фигуровский Н.Н. Кинодраматургия и зритель. Проблема овладения вниманием. 

ВГИК. М., -1989.- 72с. 
60. Эйзенштейн С. Монтаж. М.: ВГИК, 1998 г. 
61. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6 томах. М.: Искусство, 1964-1971 г  
62. Эйзенштейн С. Метод. T.l, М., 2002 г. 
63. Эйзенштейн С. Монтаж. М., 2000 г.Ямпольский М. Язык- тело- случай. 

Кинематограф в поисках смысла. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 376с., ил.  
Дополнительная литература:  
64. Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет, изд. Путь к Synergonet, Спб, 1999  
65. Браэм Г., Психология цвета, М., изд. «АСТ», 2009 г. 
66. Виноградов В., Некоторые аспекты теории выразительного движения в творчестве 

С.М. Эйзенштейна, изд. «Эйзенштейновский Центр исследований кинокультуры», М., 2003 г. 
67. Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., 1959 г. 
68. Бергман о Бергмане. М., 1985 г. 
69. Бергман И. Сборник. М, 1969 г. 
70. Брессон Р. Музей кино. М., 1994 
71. Бунюэль о Бунюэле. М., 1989. 
72. Брук П. Пустое пространство. М., 1976 г.. 
73. Брук П. Блуждающая точка. С-Пб., 1996 г.. 
74. Вендерс Л., Логика изображения. Эссе, тексты, интервью, СПб., изд. Б.&К, 2003 г.  
75. Дзаватинни Ч. Дневники жизни и кино. М., 1982 г. 
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76. Кириллова Н., Медиакультура, Теория, история, практика, Академический Проект, 
М., 2008 г. 

77. Лотман Ю. Семиосфера. Сб. статей. СПБ.: «Искусство-СПБ», 2000. г  
78. Лотман Ю. История и типология русской культуры. Сб. статей. СПб.:«Искусство- 

СПБ», 2000 г. 
79. Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма, Центр гуманитарных инициатив, М., 

2009  
80. Мейерхольд В. Статьи... Беседы. 1-2 т.т. М., 1968 г.. 
81. Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная емкость 

кадра. М., 2004 г.  
82. Трауберг Л. Свежесть бытия. М., 1988 г.  
83. Феллини Ф. Делать фильм. М., 1984. 
84. Чехов М. Литературное наследие в 2-х томах. М., 1986. 
85. Уэллс об Уэллсе. М., 1990 г. 
86. Утилова Н. Монтаж. М.: Аспект-пресс, 2004 г. 
87. Эфрос А. Профессия: режиссер. М., 1993 г. 
88. Шубина И. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. Март. М., 2004 г. 
89. Язык средств массовой информации, изд. Академический Проект, М., 2008 г. 
 
Интернет-ресурсы: 
90. www.screenwriter.ru 
91. http://dramaturgija-20-veka.ru/ 
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

Лекционные аудитории, библиотека, фильмотека,  учебный театр. 
 

 

 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Цели  освоения дисциплины  
Целями учебной практики являются: 

            -  закрепление теоретических знаний, полученных студентами первого курса в 
процессе изучения дисциплин гуманитарного профиля и общепрофессионального 
профиля. 

2. Задачи учебной практики  
Задачами учебной практики являются: 

- более глубокое усвоение материала, полученного при изучении специальных 
теоретических дисциплин; 

- ознакомление с реальными условиями кинопроизводства и функционирования 
телевидения и других средств массовой информации, а также с производственным 
процессом в издательствах, театре, специальных кинематографических изданиях, 
рекламных студиях и агентствах и т.д.; 

Задачами практики по сбору материала являются: 
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- ознакомление с теми областями жизни, не обязательно связанными с кинематографом, 
которые студент намерен отразить в курсовом сценарии.  

 

3. Место учебной практики в структуре ООП ВПО  
Учебная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки бакалавров. Она представляет собой форму организации учебного 
процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Программа учебной практики базируется на освоении 
следующих дисциплин: «Мастерство кинодраматурга», «Драматургия современного 
фильма», «Теория драматургии», «История отечественного кино», «Введение в 
современный литературный процесс». Учебная практика является первоначальным этапом 
практического освоения работы с материалами необходимыми для профессиональной 
работы. Кроме этого позволяет расширить культурный кругозор студента. 

Учебная практика проводится после 1-го года обучения. 

Характер учебной практики – в основном ознакомительный. Руководитель практики 
проводит занятия в различных организациях, связанных с кинопроизводством и другими 
областями литературного и кинематографического творчества: на кино-, теле- и 
радиостудиях, в киноархивах, редакциях журналов и газет и пр.  Студентам 
рассказывается о специфике производства в той или иной области, демонстрируется весь 
производственный процесс. 

Практика по сбору материала для сценария особенно важна для молодых 
студентов, поступивших в институт сразу после окончания школы и не имеющих богатого 
жизненного опыта. Однако и для студентов, уже имеющих профессию, сбор материала 
имеет большое значение, так как расширяет кругозор и помогает узнать новые для них 
области жизни, что всегда полезно  для кинодраматурга и писателя. Все же, если студент 
пишет сценарий о той сфере жизни, которая ему хорошо знакома, он может быть с 
согласия руководителя мастерской освобожден от этого вида работы: в таком случае для 
него увеличивается объем учебной практики. 

 

4. Формы проведения учебной практики  
Изучение и обобщение прошлого опыта показывает, что в подходе к этому вопросу 

необходима гибкость и мобильность. Это дает лучшие результаты, чем жесткие 
директивно-централизованные и унифицированные решения. Так, иногда наиболее 
плодотворной может стать коллективная практика, а в других случаях целесообразнее 
окажется индивидуальная или проведенная небольшими группами; практика с отрывом 
или без отрыва от учебы. Практика может быть полевой, лабораторной, заводской, 
архивной и т.д., в зависимости от поставленной задачи. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  
Проводится на кино-, теле- и радиостудиях, в киноархивах, редакциях журналов и 

газет. Вопрос о целесообразности выбора места, времени и способа прохождения 
практики решается руководителями мастерских как преподавателями, ближе всех 
знающими студентов. 

Практика по сбору материала может проводиться как с отрывом от учебы, если 
студент командируется в другой город или если график его работы невозможно 
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совместить с расписанием занятий, так и без отрыва, если он может посещать объект 
своей практики в свободное от аудиторных занятий время. 

Для прохождения практики по сбору материала, студенты, согласно рекомендации 
руководителя мастерской, по ходатайству института направляются в различные регионы 
или организации, чтобы получить максимум информации (либо живых наблюдений, либо 
архивных и иконографических сведений) для наиболее плодотворного воплощения своего 
замысла. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-21, ПК-1, ПК-3 ПК-1. 

Обучающийся должен уметь:  

- анализировать произведение драматургии;  

-  обладать навыками написания малых сценарных форм; 

-  уметь профессионально анализировать драматургию фильма, включая его 
сценарную основу. 

- аргументировать свою точку зрения на произведение драматургии; 

- прогнозировать зрительский отклик на произведение драматургии. 

- анализировать произведение киноискусства;  

- использовать опыт мирового кинематографа при создании произведения 
кинодраматургии. 

 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками научного и критического анализа произведения драматургии; 

- технологиями современного искусства; 

-  навыками работы в творческом коллективе. 

 

Обучающийся должен понимать: 

- природу кинематографа как вида искусства; 
- закономерности развития искусства кино;  
- связь кинематографа с исторической действительностью, с религиозными, 
философскими, эстетическими идеями; 
- влияние различных видов искусства на формирование киноязыка; 
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7. Структура и содержание учебной практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 

  3   зачетные единицы 108 часов 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, 
на практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
правилам пользования 
архивными материалами в т.ч. 
ветхими уникальными. 
Ознакомление студентов с 
правилами внутреннего 
распорядка и пожарной 
безопасности в архивах. 
Ознакомление с режимом 
хранения документов, с 
порядком хранения 

и размещения документов в 
хранилищах. 

9     

2 Ознакомительная экскурсия по 
кинокомпании, телеканалу, 
редакции и т.д. 

9     

3 Ознакомление студентов с 
основными видами сценарных 
документов, с терминологией 
сценарной работы, задачами, 
обязанностями кинодраматурга 
при работе над сценарием, а 
также в процессе производства 
картины. 

18     

4 Анализ поступающих 
сценарных материалов 

54     

5 Редакторское заключение по 
одной из сценарных работ 

18     

6 Всего 108    Итоговый 
зачет 
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике 

Могут быть использованы разновидности программного обеспечения, применяемого 
для работы с текстами, таблицами данных, графическими образами в архивном деле. 
Применены основные автоматизированные технологии в области работы с документами 
на традиционных носителях. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
учебной практике  

 

Список вопросов для подготовки 

1.Роль сценария в кинопроцессе. Основные компоненты кинодраматургии, их 
взаимосвязь. 

2.Редактор и современное российское кинопроизводство. 

3.Основные производственные параметры кинофильма. 

4.Специфика работы над документальным и научно – популярным кино. 

5. Понятие телевизионного формата. 

6. Специфика работы сценариста на телесериале. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 
практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка.  

Текущий контроль. Осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 
студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  
а) основная литература:  

1. Туркин В. «Драматургия кино», М., ВГИК, 2007 г. 

2. Тынянов Ю. «Поэтика. История литературы. Кино», М., «Наука», 1977г. Статьи: «О 
сюжете и фабуле в кино», «Об основах кино». 

3 . Шкловский В. «За 60 лет», М., «Искусство», 1985 г. 

4. Эйзенштейн С. «О композиции короткометражного сценария». 

 В кн.: Вопросы кинодраматургии». Вып.6, М., «Искусство», 1974 г. 

5. Вайсфельд И. «Мастерство кинодраматурга», М., «Советский писатель», 1964 г. 

6. Вайсфельд И. «Искусство в движении», М., «Искусство», 1981 
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7. Ромм М. «Беседы о кино», М., «Искусство», 1964 г. 

 

 б) дополнительная литература:  

1. Иванов А.В. «Постижение кинодраматургии, или продюсер читает сценарий» М. 2007 г. 

2. Колесников Н.П. «Стилистика и литературное редактирование» учебное пособие - М., 
Ростов-на-Дону: Изд. Центр «Март» 2003 г. 

3. «Редактирование отдельных видов литературы» учеб./под ред. Н.М. Сикорского М.: 
Книга, 1987 г. 

ИЗДАНИЯ ВГИК 

1. Довженко А. Лекции на сценарном факультете. 1963 г. 
2. Габрилович Е. Вопросы кинодраматургии. 1984 г. 
3. Левин Е. Компоненты композиции сценария. 1989 г. 
4. Мастерство кинодраматурга. Сборник. 1979 г. 
5. Нехорошев Л. Особенности драматургии исторического фильма. 1986г. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Сайты Сценарист.ру; 
Библиотека сценариста; театр-студия Образ, библиотека. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  
Учебно-научные и учебно-производственные подразделения института: учебно-

научные кабинеты, фильмотека, учебная киностудия, редакционно-издательский отдел. 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.Цели  освоения дисциплины  
Цель производственной практики студентов состоит главным образом в 

овладении определенной профессиональной деятельностью и методами ее 
совершенствования. Расширить и углубить приобретённые знания и умения в области 
специальных дисциплин; повысить уровень профессионального мастерства. Разные виды 
практики, решая частные учебные задачи, вносят свой вклад в достижение этой цели.  
Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а 
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  

 
2.Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики являются: 
- овладение практическими навыками различных видов литературной работы в 

кинематографе и других сферах литературного творчества; 
- знакомство со спецификой смежных профессий: режиссуры, монтажа, 

менеджмента, продюсерства, кинопедагогики, киноведения, телевизионной и печатной 
журналистики, кинооператорского дела, звукорежиссуры, работы художника кино и др. 

 
3.Место производственной практики в структуре ООП ВПО 
Производственная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки бакалавров. Она представляет собой форму 
организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-
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практическую подготовку обучающихся.  Производственная практика проводится на 
киностудиях, телевизионных каналах, редакциях журналов. Производственная практика 
является логическим продолжением как общегуманитарных так и профессиональных 
дисциплин, изучаемых студентом в вузе. Практика дает возможность студенту на 
практике применить те знания которые он получил в курсе теоретического обучения. 
Программа производственной практики базируется на освоении следующих дисциплин: 
«Мастерство кинодраматурга», «Драматургия современного фильма», «Теория кино», 
«История зарубежного кино», «История и теория неигрового кино», «сценарий 
неигрового фильма», «Драматургия современного театра», «Теория кино»,  «История и 
теория ТВ», «История кинокритики», «Драматургия телесериала», «Психология 
восприятия», «Авторское право». 

время прохождения производственной практики – после 2 и 3 курсов. 
Практика по сбору материала для сценария особенно важна для молодых 

студентов, поступивших в институт сразу после окончания школы и не имеющих богатого 
жизненного опыта. Однако и для студентов, уже имеющих профессию, сбор материала 
имеет большое значение, так как расширяет кругозор и помогает узнать новые для них 
области жизни, что всегда полезно  для кинодраматурга и писателя. Все же, если студент 
пишет сценарий о той сфере жизни, которая ему хорошо знакома, он может быть с 
согласия руководителя мастерской освобожден от этого вида работы: в таком случае для 
него увеличивается объем производственной практики. 

 
4.Формы проведения производственной практики  
Изучение и обобщение прошлого опыта показывает, что в подходе к этому 

вопросу необходима гибкость и мобильность. Это дает лучшие результаты, чем жесткие 
директивно-централизованные и унифицированные решения. Так, иногда наиболее 
плодотворной может стать коллективная практика, а в других случаях целесообразнее 
окажется индивидуальная или проведенная небольшими группами; практика с отрывом 
или без отрыва от учебы; проведенная годом раньше или позже: сбор материала может 
предшествовать производственной практике либо следовать за ней и т.д. Практика может 
быть полевой, лабораторной, заводской, архивной и т.д., в зависимости от поставленной 
задачи. 

Одной из самых распространенных и желательных форм производственной 
практики является создание сценария для курсовых и дипломных фильмов студентов 
режиссерского факультета. Высших режиссерских курсов, а также профессиональных 
студий. Студенты выступают также в роли авторов сюжетов или даже авторов сценария 
целых теле- и радиопередач, пишут сценарии рекламных роликов, клипов, концертов, 
разнообразных шоу. 

Возможны иные варианты практики: работа в качестве корреспондента, 
редактора или автора-ведущего на телевидении и радио, участие в постановке различных 
зрелищных мероприятий, написание рассказов, очерков и статей для сборников и 
журналов, преподавание в киноклассах и кинематографических колледжах, 
исследовательская и классификаторская работа в области теории кинодраматургии в 
научных организациях и др. 

 
5.Место и время проведения производственной практики  
Производственная практика может проводиться в сторонних организациях 

(киностудиях, телевизионных каналах и компаниях, предприятиях, специализирующихся 
на распространении, продвижении и показе произведений аудиовизуальной культуры, 
специализированных колледжах, научно-исследовательских институтах, организациях 
средств массовой информации) или на кафедрах и в лабораториях вуза,  обладающих 
необходимым  кадровым и научно-техническим потенциалом. 
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Практика по сбору материала может проводиться как с отрывом от учебы, если 
студент командируется в другой город или если график его работы невозможно 
совместить с расписанием занятий, так и без отрыва, если он может посещать объект 
своей практики в свободное от аудиторных занятий время. 

Для прохождения практики по сбору материала, студенты, согласно 
рекомендации руководителя мастерской, по ходатайству института направляются в 
различные регионы или организации, чтобы получить максимум информации (либо 
живых наблюдений, либо архивных и иконографических сведений) для наиболее 
плодотворного воплощения своего замысла.  

Как показывает опыт предыдущих лет, на этой стадии обучения студентов 
нередко зачисляют на время практики в штат или принимают в качестве внештатных 
сотрудников на телевизионные и киностудии. Студенты работают на различных каналах 
телевидения, радио, в театрах и журналах фактически на равных правах с членами 
коллектива этих организаций. 

Как правило, практика по сбору материала является преддипломной и 
проводится после VI семестра. Но по решению руководителя мастерской она может 
проходить и раньше: когда необходимо собрать дополнительный материал и для курсовых 
работ, в том числе и короткометражных. 

 
6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики  
 Производственная практика уже предполагает самостоятельную работу 

студента над определенным проектом, который может иметь реальную производственную 
судьбу. Руководитель практики в этом случае выступает как консультант.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-12, ОК-13, 
ОК-21, ПК-1, ПК-12, ПК-15, ПК-17  

Обучающийся должен уметь:  
- создавать и публиковать произведения драматургии;  
- оказывать литературные услуги по переработке и адаптации произведения 

драматургии к условиям производства в сфере телевидения, кинематографа и 
театрального искусства;  

- работать в составе творческого коллектива; разрабатывать задание для 
драматурга или коллектива авторов; 

- редактировать произведения драматургии, разрабатывать предложения по 
устранению недостатков произведения драматургии;  

 
7.Структура и содержание производственной практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 
       6  зачетных единиц 216 часов 
 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды 
производственной 
работы, на практике 

включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Сбор информации и 
материала 

108  
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2 Анализ полученного 
материала 

54  

3 Составление плана 
сценария и написание синопсиса 

54  

4 Всего 216 Итоговый 
зачет 

 
 
8.Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на производственной практике 
Могут быть использованы разновидности программного обеспечения, 

применяемого для работы с текстами, таблицами данных, графическими образами в 
архивном деле. Применены основные автоматизированные технологии в области работы с 
документами на традиционных носителях. 

 
 
9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на производственной практике  
Студенты должны ответить на вопросы:  
1.Что и почему мне понравилось на практике.    
2.Как бы я организовал работу, чтобы можно было получить максимальный 

творческий результат. 
 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 
практики)  
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 
практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка.  

Текущий контроль. Осуществляется в ходе учебного процесса и 
консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. 

 
11.Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики   
а) _________________________________________основная литература:  
1. Тарковский А. «Лекции по кинорежиссуре». Журнал «Искусство кино», 1990, 

№ 7-9. 
2. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий», Приложение к 

журналу к «Киносценарии», 1993 г. 
3. Черных В. «О сценариях и сценаристах», журнал «Киносценарии», 1990, № 6. 
4. Митта А. «Стереотипы драматургии», журнал «Киносценарии», 1995,  
№ 4 - 6; 1996, № 1- 5; 1997, № 1 - 2, 4 - 6. 
5. Скип Пресс, «Как пишут и продают сценарии в США», М.,«Триумф», 2003 г. 
 

ИЗДАНИЯ ВГИК 
1. Фигуровский Н. Кинодраматургия и зритель. 1989 г. 
2. Фокина Н. Выразительные возможности сцены в современном киносценарии. 

1981 г. 
3. Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия. 2003 г. 
4. Фигуровский Н. Непостижимая кинодраматургия 2004 г. 
5. Михальченко С. Экранизация рассказа. 2004. 
6. Нехорошев Л. Принципы анализа драматургии фильма. 2005 г. 
7. Михальченко С. Киноэтюды. Киноновеллы. Записные книжки. 2006 г. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. www. openspace. ru – сайт в Интернете, посвященный информационным и 

теоретическим проблемам неигрового кино.   
2. www. tvigle.ru – сайт в Интернете, на котором можно посмотреть любые 

новинки неигрового кино.  
 
12.Материально-техническое обеспечение производственной практики  
Учебно-научные и учебно-производственные подразделения института: учебно-

научные кабинеты, фильмотека, учебная киностудия, редакционно-издательский отдел. 
 
 

 

4.2.2.1.Программа научно-исследовательской работы 
 

[Программа научно-исследовательской работы может включаться в ООП ВПО 
либо самостоятельным разделом, либо как программа одного из видов учебной практики.  

В программе НИР указываются виды, этапы  научно-исследовательской работы, 
в которых обучающийся должен принимать участие. Например:  

• изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 
знаний; 

• участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 
разработок; 

• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме (заданию); 

• принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 
(партий) проектируемых изделий; 

• составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
• выступить с докладом на конференции  и  т. д.] 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПООП ВПО 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 
реализации ПООП ВПО  

ПООП подготовки специалиста обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ПООП.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

ВГИК располагает современной библиотекой с постоянно пополняемым библиотечным 
фондом (более 250 тысяч экземпляров) и установленным программным обеспечением 
«ИРБИС». 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 
прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов ПООП по направлению 
подготовки 070800 Драматургия из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 
100 обучающихся, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 
хрестоматийными изданиями, в объеме, соответствующем требованиям ПООП.  
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете одного-двух экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 3 наименований 
зарубежных журналов из следующего перечня: 
   

 Вестник ВГИКа 
 Вестник развития науки и 
образования 

 Вопросы истории 
 Вопросы литературы 
 Вопросы философии 
 Гражданская защита 
 Звукорежиссер 
 Зрелищные искусства 
 Иностранная литература 

10. Искусство кино 
11. Кинобизнес сегодня 
12. Киноведческие записки 
13. Кинопроцесс 
14. Киносценарии  
15. Медиаобразование 
16. Медиатека 
17. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
18. Русское искусство 

 

19. Сеанс 
20. Серия «Журналистика» 
21. Современная 

драматургия  
22. Социологические 

исследования 
23. Социология 
24. Театральная жизнь 
25. Техника и технологии 

кино 
26. Техника кино и 

телевидения 
27. Философия  
28. Шоу-Мастер 
29. Экран и сцена 
30. American 
31. Cinematographer (США) 
32. Cahier du Cinema 

(Франция) 
33. Electronic Musician 
34. Film comment (США) 

35. Film Revive 
(Великобритания) 

36. Journal Acoustical Society 
of America 

37. L’Avant-Scene (Франция) 
38. Life Sound 
39. MIX 
40. Music Perception 
41. Sight and Sound (Англия) 
42. Sight and Sound 

(Великобритания) 
43. Studio Sound 
44. Surround Professional 

Magazine 
45. The Soundtrack Journal 
46. Асtion 

 

 
 Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями 
осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области 
интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

 
 

 
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПООП ВПО 

Реализация ПООП подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися творческой, (или) научной,  (или) научно-
методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, а также 
государственные почетные звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, 
лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ПООП, не менее 50 
процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 
эквивалентности) и (или) ученое звание профессора имеют более 6 процентов преподавателей. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 
более 5 процентов преподавателей из числа ведущих специалистов профильных организаций. 

Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени, 
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и (или) ученое звание; ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не 
менее 12 процентов преподавателей. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по 
специализации осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим 
ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, стаж 
работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее трех 
лет.  

В составе учебно-вспомогательного персонала вуза, участвующем в реализации 
ПООП по специальности Драматургия сотрудники межфакультетских кафедр, 
специализированных лабораторий и кабинетов,  учебного управления, библиотеки, 
типографии. 

 
7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ с 
ПООП ВПО    

Для реализации основной образовательной программы по направлению подготовки 
Драматургия  вуз располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
занятий, предусмотренных примерным учебным планом по циклам: 
− гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
− дисциплины истории и теории мировой художественной культуры; 
− профессиональные дисциплины; 
− физкультура. 
 

Вуз, ведущий подготовку драматургов,  имеет: 
- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) 

занятий; 
- специализированные аудитории для проведения практических занятий  по 

практическим дисциплинам профессионального циклов; 
- учебную киностудию, просмотровые залы и сценические площадки, позволяющие 

осуществлять репетиции, съемки и проведение публичных учебных и преддипломных 
показов; 

- помещения для самостоятельной работы студентов; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 
направлению подготовки Драматургия и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. Необходимый для реализации программы 
подготовки бакалавров-драматургов перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя: 

 учебные аудитории: 
  учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских) 

занятий, оснащенными системами для проведения презентаций, укомплектованные 
специализированной учебной мебелью, техническими средствами, наглядными 
пособиями, литературой, для теоретических дисциплин профильных модулей;  

 универсальные просмотровые кино и видео залы с возможностью полного 
дистанционного управления показом  с места преподавателя 

  
– помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной 

техникой с подключением к Internet; 
– библиотеку с читальным залом; 
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– столовую; 
– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 
– отдел технических средств обучения, включающий: методический кабинет, 

занимающийся обеспечением студентов методической литературой через ее 
размножение различными способами; видеотеку, содержащую видеофильмы и 
видеозаписи дисциплин, спектаклей,  видеоматериалы с записью выдающихся 
произведений хореографического, театрального, изобразительного, и кино- искусства; 
фонотеку с аудиозаписями выдающихся произведений музыкального искусства (при 
этом доля аудиозаписей музыкальных произведений ХХ века должна составлять не 
менее 40% фонда) и возможностью осуществлять запись музыки; компьютерный класс с 
не менее 20 рабочими местами с возможностью выхода в Интернет; 

– спортивно-тренажерный зал; 
– кабинет дистанционного обучения. 

 
 

Учебное оборудование и учебно-наглядные пособия устанавливаются в аудиториях 
стационарно  либо хранятся в здесь же расположенных шкафах или в специальных помещениях, 
служащих для хранения учебного оборудования и его профилактического обслуживания. 

Количество аудиторий и других учебных помещений, их площади определяются 
численностью обучаемых в вузе, наполняемостью учебных групп и учебной нагрузкой, 
предусмотренной учебным планом. 
 

 
8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПООП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВПО осуществляется в соответствии с 
Типовым положение о вузе. 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП вуз создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

8.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 
1. Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 
полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого 
совета вуза. 


